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I. Целевой раздел  
I. 1. Пояснительная записка 

Образовательная  программа дошкольного  образования  МАДОУ  «ЦРР-д/сад № 

116» г. Сыктывкара  является  основой для  реализации  уставных  целей  и  задач 

МАДОУ, основой для разработки  и  совершенствования  структуры  и  технологии  

управления воспитательно-образовательным процессом и позволяет повысить 

эффективность  таких  функций  управления  как  планирование,  организация,   анализ  и  

контроль. 

      Образовательная  программа дошкольного образования МАДОУ «ЦРР-д/сад № 

116» г. Сыктывкара  -  нормативно – управленческий  документ,  определяющий  с  одной  

стороны,  содержание  образования  соответствующего уровню Центра развития ребенка, 

а с другой - характеризует  специфику  содержания  образования  и  особенности учебно-

воспитательного  процесса  и  управления  МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара. 

Образовательная  программа дошкольного  образования  МАДОУ  «ЦРР-д/сад № 

116» г. Сыктывкара  -  нормативно – управленческий  документ, обосновывающий выбор 

цели, содержания, применяемых  методик  и технологий, форм  организации  

воспитательно-образовательного  процесса  в МАДОУ «ЦРР – д/сад №116» г.Сыктывкара. 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ  «ЦРР-д/сад № 

116» г. Сыктывкара (далее Программа) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 

от 17 октября 2013 года). 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. Задачи по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. Разработка Программы 

осуществлена в соответствии с: 

1.  Документами федерального уровня: 

-  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.304913); 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 

№ 1155; 

2. Документами муниципального уровня: 

- Приказом управления дошкольного образования от 12.02.2014 г. №97 «О реализации 

плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в МО ГО «Сыктывкар». 

Результатом реализации образовательной программы детского сада должны стать 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования в виде целевых ориентиров. 

Формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Изменения и дополнения в Программу вносятся ежегодно. Для этого необходимо 

подготовить следующие документы: 

1.  Протокол педагогического совета о принятии изменений и дополнений в 

образовательную программу; 

2.  Приказ по МАДОУ о реализации принятых изменений и дополнений. 
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I.2. Справка об образовательном учреждении 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 116» г.Сыктывкара. 

Адрес: Российская Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Петрозаводская, 

д.34, телефон 8(8212)51-46-90, 8(8212)51-24-37 электронный адреc: dsad116@mail.ru, сайт: 

http://madou116.ru.           

 В своей деятельности учреждение руководствуется Уставом.  

Учреждение было построено в 1990 г. Расположено в отдельно стоящем здании, в 

учреждении открыто 14 групп: из них 1 группа раннего возраста – 1,5 - 2 г., первая 

младшая группа – 3 – дети 2-3 лет, вторые младшие группы - 2 – дети 3-4 лет, средние 

группы - 2 – дети 4 - 5 лет, 3 старшие группы – дети 5-6 лет, 3 подготовительные к школе 

группы – дети 6-7 лет. 

Кроме групповых помещений в учреждении имеются музыкальный и 

физкультурный залы, кабинет педагога – психолога. 

Режим работы — пятидневный с 7.00 до 19.00 с 12 - часовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные дни – суббота, воскресение, в летний период режим работы с 07.30 

до 18.00. Обучение ведется на русском языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dsad116@mail.ru
http://madou116.ru/
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1.3. Социальный паспорт МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара 

 (состояние  на  апрель  2015 г.) 

1. Всего групп в ДОУ 14 

2. Всего воспитанников, посещающих ДОУ 

в том числе: мальчиков- 

                      девочек- 

324 

169 

155 

3. Количество детей из многодетных семей 15 

4. Количество детей из неполных семей- 

Из них воспитываются одинокими мамами- 
19 

18 

5. Детей состоящих на «Д» учете 34 

6. Количество неблагополучных семей 0 

7. Образовательный уровень родителей: 

начальное образование- 

неполное среднее- 

среднее образование- 

средне специальное- 

неполное высшее- 

высшее- 

 

1 

3 

22 

141 

43 

352 

8. Возраст родителей: 

от 20 до 30- 

от 30 до 40- 

от 40 до 50- 

от 50 до 60- 

 

109 

387 

66 

1 

9. Приемных детей 0 

 

В детском саду воспитанники детского сада живут в полных семьях, их родители в 

основном имеют высшее образование, возрастной контингент родителей от 20 до 40 лет. 
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I.4.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 116» 

г.Сыктывкара реализует образовательную  программу дошкольного  образования  в  

группах  общеразвивающей  направленности  с  приоритетным  осуществлением  

деятельности  по   развитию  детей  по   нескольким направлениям: познавательному, 

художественно-эстетическому, социально-коммуникативному. 

Предназначение  МАДОУ «ЦРР-д/с № 116» г.  Сыктывкара 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 116» г.Сыктывкара является звеном муниципальной 

системы образования г. Сыктывкара, обеспечивающим интеллектуальное и личностное 

развитие всех воспитанников, с превышением стандарта дошкольного уровня образования 

по направлениям: познавательному, художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному, на основе создания условий для полноценного физического и 

психического развития воспитанников, формирования личности с разносторонними 

способностями. 

Основными средствами реализации предназначения Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 116» г.Сыктывкара являются: 

 Устав  МАДОУ « ЦРР-д/сад  №116» г. Сыктывкара (дата регистрации 11.03.2015 г); 

 Лицензированная образовательная деятельность (серия 11Л01 №0001129, № 797-Д от 

17 апреля 2015 г., бессрочно МО РК);  

 Договор об образовании в МАДОУ «ЦРР - д/сад  №116» г. Сыктывкара;   

 Локальные  акты  учреждения; 

 Освоение воспитанниками образовательной программы дошкольного образования, 

основанной на содержании Примерной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой (программа направлена на 

формирование начал экологической культуры у детей), программы «Музыкальные 

шедевры» О.П.Радыновой (программа направлена формирование основ музыкальной 

культуры у детей дошкольного возраста), программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

Н.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной (программа направлена на формирование основ 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста); 

 Представление воспитанникам возможности апробировать себя в различных 

направлениях: физическом, социально-коммуникативном, художественно-эстетическом, 

познавательном, речевом во взаимосвязи; 

 Предоставление системы оздоровительных мероприятий в ДОО; 

 Создание для воспитанников соответствующей развивающей среды: музыкальной,  

(музыкальный зал) развивающей предметно-пространственной среды, природного и 

культурного ландшафтов на участке ДОО, физкультурного  зала и физкультурно - 

игровых и оздоровительных сооружений, кабинета педагога – психолога; 

 Обеспечение благоприятного психологического климата в ДОО; 

 Высокого профессионализма педагогических работников. 

 В основу работы учреждения заложены задачи, изложенные в Уставе МАДОУ 

«ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара, среди которых ведущее место занимают вопросы, 

связанные с охраной жизни и здоровья детей - как физического, так и психологического. 
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I.5. Цель и задачи деятельности МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» 

г.Сыктывкара по реализации образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара: 

Основная цель деятельности МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара: 
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.  

 Предмет деятельности МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара:    

- оказание воспитанникам образовательных услуг в рамках реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС), 

в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ, содержание 

воспитанников, присмотр и уход за воспитанниками.  

 Целью основной образовательной программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара 

сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

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

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей. .  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. .  

6. Сотрудничество Организации с семьей. . 

7. Сетевое взаимодействие с организациями. 

8. Индивидуализация дошкольного образования.  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения МАДОУ»ЦРР – д/сад № 

116» г.Сыктывкара: 

• Осуществлять комплексную систему психолого-педагогической диагностики и 

коррекционно-развивающее воспитание детей с нарушениями развития. 

Задачи МАДОУ»ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара по взаимодействию с 

семьями воспитанников: 

 Внедрить различные форм сотрудничества с семьей и социальными институтами 

для обеспечения полноценного развития ребенка.  

 Включить родителей во взаимодействие с ДОО в процессе развития интереса к 

малой родине. 

Содержание образовательного процесса МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара 

выстроено в соответствии с Примерной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М., 

«Мозаика – синтез», 2015г. 

Ведущим компонентом предназначения МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» 

г.Сыктывкара является обеспечение условий для охраны жизни и укрепления физического 

и психического здоровья воспитанников; физического развития, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. 

Реализация данного компонента предназначения МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» 

г.Сыктывкара обеспечивается использованием в образовательном процессе Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М., «Мозаика – синтез», 

2015г. (данная программа комплексно представляет все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы), программы «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой. – М., «Мозаика – синтез», 2014г., программы «Музыкальные шедевры» 

О.П.Радыновой (программа направлена формирование основ музыкальной культуры у 

детей дошкольного возраста), программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, 

Р.Б.Стёркиной (программа направлена на формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста). 
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I.6. МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара в воспитательно-

образовательном процессе реализует национально - региональный  

компонент  за  счет  включения этнокультурного компонента в содержание занятий  (от 

10 до 25%  в  зависимости от возраста детей и предмета), игровую, бытовую и культурно-

досуговую деятельность. Реализация этнокультурного компонента детально раскрывается 

в рабочих программах. 

Климатические условия северо-западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс учреждения включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей, повышение сопротивляемости организма и предупреждение 

обострение аллергических реакций. 

В течение года создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей.  

Организуется проектная деятельность оздоровительной, спортивной, экологической 

направленности. Содержание образовательной работы в педагогических проектах 

направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  Итогом таких 

дней является проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

В теплое время – (при благоприятных погодных условиях) жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей, статус 

семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в 

образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи. 

В связи с вышеизложенным, образовательный процесс в учреждении имеет свою 

специфику. Педагогический коллектив направляет свою работу на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, создание условий для их всестороннего развития.  
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I.7. Образовательная  программа дошкольного  образования  

МАДОУ  «ЦРР – д/сад  №  116»  г. Сыктывкара: рассматривается как модель 

организации образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника и 

учитывающая вид учреждения, а также приоритетные направления деятельности. Она 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.  

Данная программа характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Программа служит внутренним 

образовательным стандартом, определяющим эффективность образовательной 

деятельности  на основе реализуемого содержания, форм и средств организации работы с 

детьми. Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое.  

Программа учреждения включает в себя все основные моменты жизнедеятельности 

детей с учетом приоритетных видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

При написании данной программы учитывались государственные и региональные 

требования, особенности социума, запросы родителей и особенности контингента 

воспитанников, создавалась собственная нетрадиционная модель организации воспитания, 

образования и развития дошкольников. 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/сад 

№116» г.Сыктывкара: 

 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); 

 обеспечивает  единство  воспитательных,   развивающих  и  обучающих  целей  и  

задач процесса  образования  детей дошкольного  возраста, в  процессе  реализации  

которых  формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют  

непосредственное  отношение к развитию  детей  дошкольного  возраста; 

 предусматривает  решение программных образовательных  задач  в  совместной 

деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной деятельности детей  не  только  в  

рамках  непосредственно  образовательной  деятельности, но  и  при  проведении  

режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. 

Сыктывкара; 

 предполагает   построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  

формах  работы  с  детьми:  основной  формой работы  и  ведущим видом  деятельности  

детей  в  МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара является  игра; 

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  принципе   комплексной   

реализации  Программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  парциальных  программ  и  этнокультурного 

компонента. 

          Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, двигательной активности, чтения в процессе 

совместной и самостоятельной деятельности детей, включая взаимодействие с семьей и 

социумом по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 
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Адекватными возрасту формами работы с детьми являются экспериментирование, 

проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных 

ситуаций и др. 

При  организации  образовательного  процесса  МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» 

г.Сыктывкара учтены  принципы  интеграции образовательных  областей  (физическая  

культура,  здоровье,  безопасность, социализация,  труд, познание,  коммуникация,  чтение  

художественной литературы,  художественное  творчество, музыка)  в  соответствии  с  

возрастными возможностями и особенностями детей.   

В  основу  организации  образовательного  процесса  определен комплексно-

тематический  принцип  планирования  с  ведущей  игровой  деятельностью,  а решение  

программных  задач  осуществляется  в  разных  формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

I.8. Структура программы 

Программа учреждения состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и 

достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

отражает принцип влияния дифференцированного подхода на развитие интересов и 

способностей ребенка, которые являются основой для раскрытия его творческого 

потенциала. Эта часть программы отражает систему работы педагогического коллектива 

по художественно-эстетическому, познавательному и социально-коммуникативному 

развитию воспитанников. 
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1.9. Планируемые результаты освоения Программы 

 Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при 

реализации основных образовательных областей: социально - коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

1.9.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.9.2. 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, 
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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. 
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II. Содержательный раздел 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным  четырем  направлениям - физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Программа решает образовательные задачи в процессе в двух моделях: совместной 

деятельности ребенка со взрослым (в ходе режимных моментов и в непосредственно 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации детских видов 

деятельности) и в самостоятельной деятельности детей. 
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II.1.Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного  

отношения  к  занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение  следующих специфических задач: 

 развитие физических  качеств (скоростных, силовых, гибкости  выносливости  и  

координации); 

 накопление и обогащение  двигательного  опыта  детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности  в  двигательной активности и  

физическом  самосовершенствовании. 

Педагоги МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара создают условия для 

различных видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями (проводят упражнения на развитие разных групп мышц, 

на поднятие и поддерживание тонуса; включают в игры и занятия в ходьбу, бег, лазание, 

прыжки, метание, упражнения с различным спортивным инвентарем и т.п.). 

    Организации физкультурных занятий и в подвижных играх педагоги реализуют 

индивидуальный подход к детям. 

      Формируют подгруппы детей на основе состояния их здоровья и темпов 

физического развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими 

показаниями.  

        Внимательно наблюдают за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его 

реакцией на нагрузку, на новые упражнения (учитывают окраску кожи лица, потливость, 

частоту и глубину дыхания и т.п.; используют хронометраж при определении 

характеристик двигательной активности детей и т.п.). 

 Варьируют нагрузку и содержание занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка. Используют физические упражнения в различных 

вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п. 

 Стремятся побудить у каждого ребенка интерес к занятиям или спортивной игре, 

используя знания о его индивидуальных склонностях (вовлекая малоподвижных и 

регулируя двигательную активность подвижных детей; подбирая сюжеты и распределяя 

роли в играх в зависимости от личностных особенностей детей и т.д.). Мягко, используя 

поощрение, корректируют движения, осанку каждого ребенка, который в этом нуждается. 

        Педагоги ОУ создают условия для творческого самовыражения детей в процессе 

физической активности. 

 Включают элементы двигательной активности детей (бег, лазание, прыжки и т.п.) в 

сюжетные игры. 

 В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

используют игровые образы и воображаемые ситуации (на физкультурных занятиях, при 

проведении гимнастики в группах, физкультминутках, на занятиях и т.п.). Выделяют 

время для свободной двигательной активности детей (на физкультурных занятиях, на 

прогулке, в свободное время в групповом помещении и т.п.) 

    Педагогический   процесс  подчинен  режиму  двигательной  активности  ребенка. 

С  этой  целью  во всех возрастных группах  созданы  уголки  физической  культуры,  где  

расположены   двигательные  игрушки,  физкультурные  пособия. 

   На  занятиях  организуются  динамические паузы. Подвижные  игры  организуются  

в  перерыве  между  занятиями  и  на  прогулке.  Спортивным  играм  уделяется  большое  

внимание. Взаимодействие инструктора  по  физической  культуре  с  воспитателями  

способствует  формированию  физической  культуры  дошкольника.   

Самостоятельная физкультурная деятельность детей проявляется в свободное 

от занятий время, включает в себя подвижные игры, спортивные игры, самостоятельную 

двигательную деятельность (прыжки, лазание, катание, метание, бег), игры с 

физкультурным оборудованием. 



18 

 

Возникновение самостоятельной физкультурной деятельности в детском саду — 

один из показателей высокого уровня развития детей, характеризующегося 

определенными физкультурными умениями и навыками, способностью переносить 

разнообразные игры и упражнения в повседневную жизнь. Ребенок должен уметь 

применять накопленный опыт, сформированные физкультурные умения и навыки в новых 

условиях, в самостоятельной  деятельности по своим интересам и желаниям. 

Условия, необходимые для возникновения самостоятельной физкультурной  

деятельности у дошкольников: 

1. Умение педагога использовать физкультурно-оздоровительную работу в 

повседневной жизни детского сада.  

2. Самостоятельные физкультурная деятельность выражается в организации 

спортивных и подвижных игр детьми. Поэтому очень важно предоставить детям 

необходимые пособия, оборудование, чтобы они могли воплотить свои игровые замыслы. 

Ребенок должен иметь желание выполнять различные упражнения с помощью 

имеющегося оборудования. Подобное происходит только тогда, когда у детей воспитан 

интерес к физической культуре и когда они владеют необходимыми умениями и 

навыками. Ребенок должен иметь необходимые условия для реализации своих замыслов: 

ему могут понадобиться инвентарь, помещение, различные пособия и помощь - 

руководство взрослого, педагога.  

3. На занятиях необходимо приучать дошкольников к самостоятельности, предлагая 

показать и выполнить упражнения по счет и под музыку,  придумать вариант усложнения 

игры, проявить творчество в упражнениях  т. д. Одновременно нужно побуждать детей к 

самообучению, предлагая им (с учетом интересов и возможностей) специальные задания 

типа: «Попрыгай как зайчик, козочка, лошадка», «Поднимись на лестницу как пожарный», 

«Пробеги, мяч не урони» и т. д. 

Помимо обучения во всех его видах к важным средствам развития 

самостоятельности нужно отнести впечатления, которые дети получают во время 

праздников, развлечений. С детьми необходимо смотреть передачи и трансляции со 

стадионов, посещать мероприятия по пропаганде здорового образа жизни («Лыжня 

России», «Кросс Нации» и т.д.). Важно, чтобы постоянно и родители были 

заинтересованы в обучении детей и для этого организуются мероприятия «Мама, папа - я! 

Спортивная семья». Руководство педагога, взрослого (старший дошкольный возраст) 

должно носить косвенный характер, чтобы поддержать инициативу детей, подсказать, как 

лучше выполнить задуманное, но не с помощью инструкций или прямого бесцеремонного 

вмешательства в их действия. Педагог заботится о развитии самостоятельной 

физкультурной деятельности, используя различные методические приемы, исходя из 

конкретной ситуации, возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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II.1.1. Комплексная система физкультурно – оздоровительной работы в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара 
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II.1.2. Система работы по Физическому воспитанию: 
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II.1.3. Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи: - развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация); 

              - накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

               - формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

  
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Первая младшая группа 
1. Основные 

движения: 

  - ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание; ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени: 

Индивидуальная работа воспитателя - игровые 

упражнения; 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная; 

-сюжетно-игровая; 

Подражательные движения. 

Прогулка:  

- Подвижная игра большой и малой подвижности; 

- Игровые упражнения; 

- Проблемная ситуация; 

- Индивидуальная работа; 

- Занятия по физическому воспитанию на улице; 

- Подражательные движения. 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна; 

- Физкультурные упражнения; 

- Коррекционные упражнения; 

- Подражательные движения; 

- Индивидуальная работа. 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

-традиционные; 

- сюжетно-игровые; 

- тематические. 

 

 

 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные 

движения. 

 

 

 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные 

движения. 

 

 

 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные 

движения. 

 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые занятия; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные занятия; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие  

упражнения 

 

 

 

- Физкультурный 

досуг; 

Утренний отрезок времени: 

- Игровые упражнения; 

- Игра; 

- Подражательные движения. 

Утренняя гимнастика:  

- сюжетный комплекс; 

- подражательный комплекс; 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

- сюжетный комплекс; 

- подражательный комплекс; 

-  комплекс с предметами. 

 

Игровые упражнения 

 

 

 

 

 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые занятия; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные занятия; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 
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- Физкультурные 

праздники; 

- День здоровья. 

 

- комплекс с предметами. 

Прогулка:  

- Подвижная игра малой подвижности; 

- Игровые упражнения; 

- Проблемная ситуация; 

- Индивидуальная работа; 

- Занятия по физическому воспитанию на улице; 

- Подражательные движения. 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна; 

- Физкультурные упражнения; 

- Коррекционные упражнения; 

- Индивидуальная работа. 

 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные 

движения. 

 

 

 

 

- Игровые упражнения4 

- Подражательные 

движения. 

 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение. 

 

3.Подвижные игры 

 

Утренний отрезок времени: 

- Игровые упражнения, 

Движения. 

Прогулка:  

- Подвижная игра большой и малой подвижности. 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Игровые упражнения, 

движения; 

- Подражательные движения; 

- Подвижная игра большой и малой подвижности; 

- Индивидуальная работа. 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

- Подвижная игра большой и 

малой подвижности. 

 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные 

движения. 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные 

движения. 

 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные 

движения. 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 

 

4. Активный отдых Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

   

Вторая младшая группа 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

  - ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

Утренний отрезок времени: 

- Индивидуальная работа воспитателя;  

- Игровые упражнения; 

Утренняя гимнастика: 

- классическая; 

- тематическая; 

- сюжетно-игровая; 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые; 

- тематические; 

- классические. 

 

 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные движения. 

 

 

 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 
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равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- полоса препятствий. 

- Подражательные движения. 

Прогулка:  

- Подвижная игра большой и малой 

подвижности; 

- Игровые упражнения; 

- Проблемная ситуация; 

- Индивидуальная работа; 

- Занятия по физическому воспитанию на 

улице; 

- Подражательные движения. 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку: 

Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительная; 

- сюжетно-игровая; 

- полоса препятствий. 

Физкультурные упражнения; 

Коррекционные упражнения; 

Индивидуальная работа; 

Подражательные движения. 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные движения. 

 

 

 

 

 

 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные движения. 

 

 

 

 

 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

Утренний отрезок времени: 

Игровые упражнения; 

Подражательные движения; 

Утренняя гимнастика: 

- классические комплексы; 

- тематические комплексы; 

- сюжетные комплексы; 

- с предметами. 

Прогулка:  

- Подвижная игра малой подвижности; 

- Игровые упражнения; 

- Проблемная ситуация; 

- Индивидуальная работа; 

- Занятия по физическому воспитанию на 

улице; 

- Подражательные движения. 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

- сюжетный комплекс; 

- подражательный комплекс; 

- комплекс с предметами. 

Физ.минутки; 

Динамические паузы. 

 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные движения. 

 

 

 

 

 

 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные движения. 

 

 

 

 

 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 
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Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку: 

Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительные упражнения; 

- классические упражнения. 

Физкультурные упражнения; 

Коррекционные упражнения; 

Индивидуальная работа; 

Динамические паузы. 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные движения. 

 

3. Подвижные игры Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна:  

-игры малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

В занятиях по физическому 

воспитанию игры большой и 

малой подвижности 

 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные движения. 

 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные движения. 

 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные движения. 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 

 

4.Спортивные 

упражнения  

 

Утренний отрезок времени: 

- Игровые (подводящие) упражнения в 

индивидуальной работе и в утренней 

гимнастике. 

Прогулка:  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

с элементами подводящих и подражательных 

упражнений. 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку: 

- Игровые упражнения; 

- Физкультурные упражнения; 

- Подражательные движения; 

В занятиях по физическому 

воспитанию игровые 

(подводящие) упражнения. 

 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные движения. 

 

 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные движения. 

 

 

 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные движения. 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 
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- Подвижная игра большой и малой 

подвижности; 

- Индивидуальная работа. 

5. Активный отдых Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. 

   

Средняя группа 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

  - ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя;  

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая; 

- сюжетно-игровая; 

- тематическая; 

- полоса препятствий. 

Подражательные движения. 

Прогулка:  

- Подвижная игра большой и малой 

подвижности; 

- Игровые упражнения; 

- Проблемная ситуация; 

- Индивидуальная работа; 

- Занятия по физическому воспитанию на 

улице; 

- Подражательные движения. 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку: 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная; 

- оздоровительная; 

- сюжетно-игровая; 

- полоса препятствий. 

Физкультурные упражнения; 

Коррекционные упражнения; 

Индивидуальная работа; 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые; 

- тематические; 

- классические; 

- тренирующее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 
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Подражательные движения.  

Кан 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

Утренний отрезок времени: 

Игровые упражнения; 

Подражательные движения; 

Утренняя гимнастика: 

- тематические комплексы; 

- сюжетные; 

- классические; 

- с предметами. 

 

Прогулка:  

- Подвижная игра малой подвижности; 

- Игровые упражнения; 

- Проблемная ситуация; 

- Индивидуальная работа; 

- Занятия по физическому воспитанию на 

улице; 

- Подражательные движения. 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 

-классические 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

- тематические комплексы; 

- сюжетные; 

- классические; 

- с предметами; 

- подражательный комплекс. 

Физ.минутки; 

Динамические паузы. 

 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные движения. 

 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 

 

3. Подвижные игры Утренний отрезок времени: 

- Игровые упражнения, 

движения. 

Прогулка:  

- Подвижная игра большой, малой подвижности 

и с использованием спортивных упражнений. 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку: 

В занятиях по физическому 

воспитанию игры большой, 

малой подвижности.  

 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные движения. 

 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 



27 

 

- Гимнастика после дневного сна с 

использованием игры малой подвижности; 

- Игровые упражнения; 

- Проблемная ситуация; 

- Подражательные движения; 

- Подвижная игра большой и малой 

подвижности; 

- Индивидуальная работа; 

- Динамическая пауза. 

- Мастер-класс. 

 

4. Спортивные 

упражнения 

Утренний отрезок времени: 

- Игровые (подводящие) упражнения. 

Прогулка:  

- Подвижная игра большой и малой 

подвижности с элементами подводящих и 

подражательных упражнений; 

- Спортивные упражнения на улице. 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку: 

- Игровые упражнения; 

- Проблемная ситуация; 

- Физкультурные упражнения; 

- Подражательные движения; 

- Подвижная игра большой и малой 

подвижности; 

- Индивидуальная работа. 

В занятиях по физическому 

воспитанию игровые 

(подводящие) упражнения. 

 

- Игровые упражнения; 

- Подражательные движения. 

 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 

 

5. Активный отдых Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

   

Старшая группа 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

  - ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

Утренний отрезок времени: 

Индивидуальная работа воспитателя;  

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая; 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые; 

- тематические; 

- классические; 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные движения. 

 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 
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ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- игровая; 

- полоса препятствий; 

- музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. 

Прогулка:  

- Подвижная игра большой и малой 

подвижности; 

- Игровые упражнения; 

- Проблемная ситуация; 

- Индивидуальная работа; 

- Занятия по физическому воспитанию на 

улице; 

- Подражательные движения. 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку: 

Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительная; 

- коррекционная; 

- полоса препятствий. 

Физкультурные упражнения; 

Коррекционные упражнения; 

Индивидуальная работа; 

Подражательные движения. 

- тренирующее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

 

Прогулка  

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

-классический 

-ритмические движения 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные движения. 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 
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Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы. 

3. Подвижные игры Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой, малой подвижности 

и с элементами спортивных игр 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна игры малой 

подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

В занятиях по физическому 

воспитанию игры большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные движения. 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 

 

4. Спортивные 

упражнения 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие)  

упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

с элементами подводящих и подражательных 

упражнений 

Вечерний отрезок времени, включая 

В занятиях по физическому 

воспитанию игровые 

(подводящие) упражнения 

 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные движения. 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 
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прогулку 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 

 

5.Спортивные игры  

 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных упражнений 

Дидактические игры 

Прогулка  

Тематические физкультурные занятия 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных упражнений 

Динамические паузы 

Спортивные игры 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных упражнений 

Дидактические игры 

Спортивные игры 

Физкультурный досуг 

Занятия по физической культуре 

на улице 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Спортивные игры 

 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные движения. 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 

 

6.Активный отдых Физкультурные праздники,  

День здоровья 

   

Подготовительная к школе группа 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

  - ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

Утренний отрезок времени: 

Игровые упражнения; 

Подражательные движения; 

Утренняя гимнастика: 

- классические; 

- игровые; 

- подражательные; 

- ритмические. 

Прогулка:  

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые; 

- тематические; 

- классические; 

- тренирующее; 

- по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества). 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные движения. 

 

 

 

 

 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 
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упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подвижная игра малой подвижности; 

- Игровые упражнения; 

- Проблемная ситуация; 

- Индивидуальная работа; 

- Занятия по физическому воспитанию на 

улице; 

- Подражательные движения. 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку: 

Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительные упражнения; 

- корригирующие упражнения; 

- классические.  

Физкультурные упражнения; 

Коррекционные упражнения; 

Индивидуальная работа; 

Динамические паузы. 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мастер-класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

Утренний отрезок времени: 

Индивидуальная работа воспитателя;  

Игровые упражнения; 

Утренняя гимнастика: 

- классическая; 

- игровая; 

- полоса препятствий; 

- музыкально-ритмическая; 

- аэробика; 

Подражательные движения. 

Прогулка:  

- Подвижная игра большой и малой 

подвижности; 

- Игровые упражнения; 

- Проблемная ситуация; 

- Индивидуальная работа; 

- Занятия по физическому воспитанию на 

улице; 

- Подражательные движения; 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

- сюжетный комплекс; 

- подражательный комплекс; 

- комплекс с предметами. 

Физ.минутки; 

Динамические паузы. 

 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные движения. 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 
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- Занятие-поход. 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку: 

Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительная; 

- коррекционная; 

- полоса препятствий; 

Физкультурные упражнения; 

Коррекционные упражнения; 

Индивидуальная работа; 

Подражательные движения. 

3. Подвижные игры Утренний отрезок времени: 

- Игровые упражнения 

Движения. 

Прогулка:  

Подвижная игра большой, малой подвижности 

и с элементами спортивных игр. 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна игры малой 

подвижности;  

- Игровые упражнения; 

- Проблемная ситуация; 

- Подражательные движения; 

- Подвижная игра большой и малой 

подвижности; 

- Индивидуальная работа; 

- Динамическая пауза. 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр. 

 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные движения. 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 

 

4. Спортивные 

упражнения 

Утренний отрезок времени: 

Игровые (подводящие) упражнения. 

Прогулка:  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

с элементами подводящих и подражательных 

упражнений. 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку: 

- Игровые упражнения; 

В занятиях по физическому 

воспитанию игровые 

(подводящие) упражнения; 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр. 

 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные движения. 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 
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- Проблемная ситуация; 

- Физкультурные упражнения; 

- Подражательные движения; 

- Подвижная игра большой и малой 

подвижности; 

- Индивидуальная работа. 

- Мастер-класс. 

 

5.Спортивные игры 

 

Утренний отрезок времени: 

- Игровые (подводящие упражнения); 

- Игры с элементами спортивных упражнений; 

- Дидактические игры. 

Прогулка:  

- Занятия по физической культуре на улице; 

- Игровые (подводящие упражнения); 

- Игры с элементами спортивных упражнений; 

- Спортивные игры. 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку: 

- Игровые (подводящие упражнения); 

- Игры с элементами спортивных упражнений; 

- Дидактические игры. 

- Тематические физкультурные 

занятия; 

- Игровые (подводящие 

упражнения); 

- Игры с элементами 

спортивных упражнений; 

- Динамические паузы. 

 

- Игра; 

- Игровое упражнение;  

- Подражательные движения. 

 

- Беседа, консультация; 

- Открытые просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники; 

- Консультативные встречи; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное общение; 

- Мастер-класс. 

 

6.Активный отдых Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. 

День здоровья. 
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II.1.4. Взаимодействие инструктора по физической культуре с воспитателем: 

 
 

 

 

 

Обучение педагогов через открытый 

показ 

Планирование работы 

Совместное проведение: 

-   занятия,   спортивные  праздники; 

- дни здоровья,   олимпиады; 

- каникулы; 

- утренняя гимнастика. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

Индивидуальная работа по закреплению и 

совершенствованию основных  движений 

Консультирование: 

- создание в группе условий для организации двигательной 

активности; 

- физическое развитие детей разного возраста; 

- использование нетрадиционного оборудования. 

Работа с родителями: 

-участие в родительских собраниях 

-оформление наглядной информации 

-консультирование 

Знакомство с задачами работы и результатами диагностики 

Разучивание    подвижных и      народных игр 

Отработка    несложных   движений в   композиции 
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Сохранение  и  укрепление  здоровья  ребенка достигается  через решение следующих 

задач: 

 создание комфортных условий жизнедеятельности для ребенка, его  

эмоционального  благополучия; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных  представлений  о здоровом  образе  жизни; 

 формирование  социальных  навыков; 

 организация  полноценного питания. 

       В МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара ведется работа по профилактике и 

снижению заболеваемости детей (используются разные виды закаливания, дыхательная 

гимнастика, воздушные и солнечные ванны, витамино-, фито- и физиотерапия, массаж, 

корригирующая гимнастика и т.п.; ведется систематическая работа с часто и длительно 

болеющими детьми и т.п.  на  основе  Паспорта  здоровья  группы). 

Формы  работы: 

 Обеспечение физиологически полноценной жизнедеятельности детей (организация 

дневного сна, организация правильного рационального питания); 

 Гигиенические и водные процедуры (умывание лица, рук; мытье ног в летний 

период; игры с водой в надувных бассейнах в летний период; обеспечение чистоты 

среды); 

 Воздушные процедуры (проветривание помещений; сон при открытых фрамугах; 

воздушно-контрастное закаливание; прогулки на свежем воздухе); 

 Диетотерапия (рациональное питание); 

 Аромотерапия (ароматизация помещений спреем Вива-плюс); 

 Витаминизация (витамин Ревит, кислородные коктейли с 4 лет, ягодные напитки, 

соки, морсы); 

 Фитонцидотерапия (чеснок, лук); 

 Песочная терапия (игры с песком); 

 Музыкотерапия (музыкальное сопровождение режимных моментов; музыкальные 

занятия); 

 Водотерапия (краснозатонская серебряная йодированная вода для питья); 

 Массаж.  

Питание детей организовано в соответствии с медицинскими требованиями. 

Питание детей осуществляется с учетом индивидуальной диеты детей. 

Педагоги ДОО способствуют становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни. 

 Развивают у детей навыки личной гигиены. 

         Развивают у детей элементарные представления о полезности, целесообразности 

физической активности и личной гигиены (при проведении занятий обращают внимание 

детей на значение конкретного упражнения для развития определенной группы мышц; 

при выполнении гигиенической процедуры рассказывают о ее влиянии на состояние кожи, 

зубов и пр.). 

           Поддерживают возникновение у детей в процессе физической активности 

положительных эмоций, чувств «мышечной радости». 

          Привлекают родителей к формированию у ребенка ценностей здорового образа 

жизни (организуют консультации, беседы с родителями; обеспечивают согласованность и 

преемственность в оздоровлении и физическом развитии детей в семье и ДОУ и пр.). 

          Педагоги используют разнообразные формы организации физической активности 

детей (проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, 

физические упражнения, подвижные игры в помещении и на воздухе, спортивные игры и 
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развлечения, физкультурные праздники и Дни здоровья; организуют спортивные секции, 

клубы; проводят обучение детей плаванию и т.п.). 

II.1.5. Система закаливающих мероприятий: 

 
Содержание Возрастные группы 

 

I. Элементы 

повседневного 

закаливания. 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей 

1. Воздушно-

температурный 

режим: 

От +21
0
С+19

0
С От +20

0
С+18

0
С от +20

0
С +18

0
С От +20

0
С +18

0
С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

-одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей): 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 С 

- сквозное 

проветривание (в 

отсутствии детей): 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин). Критерием  

прекращения проветривания  помещения является температура воздуха, сниженная 

на 2-3 С. 
- утром перед 

приходом детей: 
К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной. 

- перед 

возращением детей 

с дневной прогулки: 

+ 21
0
С + 20

0
С + 20

0
С + 20

0
С 

- во время дневного 

сна, вечерней 

прогулки. 

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

помещении 

2. Воздушные 

ванны:  

- прием детей на 

воздухе; 

-15
0
С -15

0
С -15

0
С -18

0
С -18

0
С 

-утренняя 

гимнастика. 
В холодное время проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 

- физкультурные 

занятия; 

+18
0 
С +18

0 
С +18

0 
С +18

0 
С 

 1 занятие круглогодично на воздухе 
 

-13
0
С -15

0
С -18

0
С -19

0
С -20

0
С 

2 занятия в зале. Форма спортивная 3 занятия в зале. Форма 

спортивная 

В носках Босиком 

+18
0
С +18

0
С +18

0
С +18

0
С +18

0
С 

- прогулка; Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное время года 

-15
0
С -15

0
С -19

0
С -20

0
С -20

0
С 

- свето – воздушные 

ванны; 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращения на 30-40 мин. В теплое время 

года ежедневно при температуре от + 20 С до + 22 С, после предварительной воздушной 

ванны в течение 10-15 мин. 

- хождение 

босиком; 

Ежедневно. В теплое время года при температуре от + 20 С до + 22 С. В холодное время 

года в помещении при соблюдении нормативных температур. 

 

 

- дневной сон; Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры 

воздуха в помещении. 

+ 18
0 
С + 18

0 
С +18

0 С +18
0 
С 

- физические 

упражнения; 

Ежедневно 

-после дневного 

сна; 

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

-гигиенические 

процедуры. 

Умывание, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 

 

Умывание, обтирание шеи, верхней части 

груди, предплечий прохладной водой 

II.Специальные Полоскание рта «серебряной» водой комнатной температуры 
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закаливающие 

процедуры. 

1. Теплые ножные 

ванны; 

 

Кратковременное топтание в теплой воде Кратковременное топтание в теплой воде с 

галькой 

2. Игровой массаж. 

 

Закаливающее 

дыхание 

Закаливающее 

дыхание, игровой 

массаж рук 

Закаливающее 

дыхание, игровой 

массаж рук, 

массаж ушей 

Закаливающее 

дыхание, игровой 

массаж рук, массаж 

ушей, стоп 

Закаливание проводится на фоне теплого комфорта для организма ребенка, что достигается 

рациональным сочетанием метеорологических  факторов среды, теплозащитных  свойств одежды и  

уровня  их двигательной активности.  Учитываются индивидуальные особенности  состояния ребенка и 

его  эмоциональный настрой. 
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II.1.6. Схема лечебно-профилактических и оздоровительных 

мероприятий:

 
 

Закаливание 

Обучение точечному 

массажу 

Специальные закаливающие 

мероприятия 

Профилактика простудных 

заболеваний (ароматерапия, 

чеснокотерапия, оксолиновая 

мазь) 

Витаминизация 

Упражнения по 

охране зрения 

Профилактика 

нарушения осанки, 

плоскостопия 

Фитотерапия 

Массаж 
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II.1.7. Модель организации работы по формированию  представлений и навыков здорового образа жизни: 

 

 

Педагогика - сотрудничества 

Педагог 

Педагог-

психолог 

Оздоровительная работа 

Педагоги Инструктор по физ. 

воспитанию 

Воспитание навыков здоровья в режимных моментах, на занятиях в совместной 

деятельности, самостоятельной деятельности. 

Мед. персонал 

Изучение программ-

инноваций 

Планирование работы 

с детьми 

Воспитанники ДОО № 116  

Дни здоровья, оздоровительные прогулки, мероприятия.  

 

Совместная работа 

Родительские собрания 

Консультативно-

информационная 

работа 

Семья 

Открытые показы 



40 

 

II.1.8. Формы организации образовательной деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей 
Задачи: - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

                  - воспитание культурно-гигиенических навыков; 

                  - формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Разделы (задачи, блоки) Возраст * Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Культура гигиены: 

- умываться, чистить зубы, 

расчёсывать волосы, полоскать 

горло и рот, устранять порядок в 

одежде; 

- вытираться только своим 

полотенцем; 

 - навыки гигиены в туалете; 

- культура разговора в помещении; 

Понимать своё состояние: 

- различать и понимать состояния 

своё и людей. 

Млад.гр. Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример. 

 

- Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические); 

- Занятия-развлечения. 

 

Игры сюжетно – 

отобразительные. 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы, интернет 

общение. 

 

- Одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения; 

- Выполнение простейших 

закаливающих процедур. 

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример. 

 

- Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические); 

- Занятия-развлечения. 

 

Игры сюжетно – 

отобразительные. 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы, интернет 

общение. 

 

- Знание о полезном питании; 

- Элементарные навыки приёма 

пищи. 

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, помощь 

взрослого. 

 

- Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические); 

- Занятия-развлечения. 

 

Игры сюжетно – 

отобразительные. 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы, интернет 

общение. 

Культура гигиены: 

- содержать своё тело в чистоте;                                            

- пользоваться только своими 

предметами гигиены; 

- знать правила гигиены в туалете 

Сред.гр. Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал. 

- Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические); 

- Занятия-развлечения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, интернет 

общение. 
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- культура разговора в помещении 

- знать общественные 

гигиенические правила 

Понимать своё состояние: 

- различать, понимать и выражать 

свои чувства при общении.  

   

- Одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения; 

- Выполнение закаливающих 

процедур. 

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал. 

- Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические); 

- Занятия-развлечения. 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, интернет 

общение. 

 

- Знание о полезном питании; 

- Элементарные навыки приёма 

пищи; 

- Навыки пользования столовыми 

предметами. 

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал. 

- Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические); 

- Занятия-развлечения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, интернет 

общение. 

Культура гигиены: 

- содержать своё тело в чистоте;                                            

- пользоваться только своими 

предметами гигиены; 

- знать правила гигиены в 

туалете; 

- культура разговора в 

помещении; 

- знать общественные 

гигиенические правила. 

Понимать своё состояние: 

- различать, понимать и 

выражать свои чувства при 

общении;       - умею  выражать 

свои чувства при общении;  - 

умею сопереживать.  

Стар.гр. Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг. 
 

- Обучающие игры 

(сюжетно-

дидактические; 

- Занятия-развлечения; 

- Занятия.  
 

Сюжетно – ролевые 

игры. 
 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, интернет 

общение. 

 

- Одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения; 

- Выполнение закаливающих 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

- Обучающие игры 

(сюжетно-

дидактические; 

- Занятия-развлечения; 

Игры на воздухе, с 

водой. 
 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, интернет 
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процедур. 
 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг. 

- Занятия.  
 

общение. 

- Знание о полезном питании; 

- Элементарные навыки приёма 

пищи; 

- Навыки пользования 

столовыми предметами. 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг. 

- Обучающие игры 

(сюжетно-

дидактические; 

- Занятия-развлечения; 

- Занятия.  
 

Сюжетно – ролевые 

игры. 
 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, интернет 

общение. 

Культура гигиены: 

-умею беречь себя и своё тело;  

-имею знания о здоровье и 

здоровом образе жизни 

предметами гигиены; 

-знаю и применяю 

общественные гигиенические 

правила. 

Понимать своё состояние:                                         

-умею  выражать свои чувства 

при общении;  

-умею сопереживать. 

Подг.гр. Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

- Занятия-развлечения; 

- Занятия. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы, интернет 

общение. 

 

- Одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения; 

- Выполнение закаливающих 

процедур. 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

- Занятия-развлечения; 

- Занятия. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы, интернет 

общение. 

 

- Знание о полезном питании; Объяснение, показ, - Занятия-развлечения; Сюжетно-ролевые Беседы, консультации, 
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- Умения в культуре приёма 

пищи; 

- Умения пользования 

столовыми предметами. 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

- Занятия. 

 

игры. 

 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы, интернет 

общение. 
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II.1.9. Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, необходимых для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» 

 

№

  

Образователь

-ная область  

  

Общеобразовательные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические методики, технологии  

с указанием выходных данных 

примерные дополнительные 

1.  Физическое 

развитие 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2015. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста, Р.Б.Стеркина , 

М., 2014. 

 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г.                                                             

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015г. 

Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет 

Пензулаева Л. И. М.Мозаика – Синтез,2015 г. 
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II.2. Содержание образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

II.2.1. Содержание раздела «Формирование основ безопасности» направлено на 

достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и  

формирования предпосылок экологического  сознания (безопасности окружающего  мира)  

через  решение  следующих  задач: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Вышеперечисленные  задачи,  педагоги    реализуют  на  занятиях  и  в  повседневной  

деятельности  с  детьми.  

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности 

Основные цели обучения ОБЖ: 

• Научить ребёнка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - неопасно»; 

• Научить ребёнка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. 

Ребёнок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его 

поступки; 

• Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения.         

 Безопасное поведение – набор стереотипов и сознательных действий в 

изменяющейся обстановке, который позволяет сохранить индивидуальную целостность и 

комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создаёт 

нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления работы по ОБЖ: 
• Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения: 
• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке; 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок, а 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в 

реальной обстановке; 

• Использовать каждую возможность в процессе занятий и режимных моментов, чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или  иную сторону 

правил; 

• Развивать ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.  
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II.2.1.1. Направления работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

 

Ребенок  на  улицах  города 

Здоровье  и  эмоциональное 

благополучие 

Ребенок  и  природа. 

 

 Направления  работы по формированию у дошкольников 

основ безопасности жизнедеятельности 

Ребенок  дома  

Ребенок  в  общении  с  

людьми 

 

Пожарная 

безопасность 
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II.2.1.2. Формы образовательной деятельности по «Формирование основ безопасности» 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст * Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

I. Бережем свое здоровье 

1.Ценности 

здорового образа жизни 

Мл., ср.,  

ст. 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, обучение, 

чтение 

Игры Беседы, 

 личный пример 

2. О профилактике заболеваний Ср., ст. Объяснение, 

напоминание 

Объяснение, 

напоминание 

Дидактическая игра Ситуативное обучение 

3. Навыки личной гигиены Мл., ср.,  

ст, 

Показ, 

объяснение, 

обучение, напоминание 

Упражнения Самообслуживание Ситуативное обучение 

4. Поговорим о болезнях Ср.,ст. Показ, 

объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассказ  Ситуативное обучение 

5. Врачи – наши друзья Мл., ср.,  

ст. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассказ Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

6. О роли лекарств и витаминов Ср.,ст. Тематический досуг Творческие задания 

Дидактические игры 

Продуктивная  

деятельность 

Рассказ 

7. Изучаем свой организм Ст. Показ, 

объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассказ - пояснение  Рассказ 

II. Безопасный отдых на природе 

1. Бережное отношение к живой 

природе 

Мл., ср.,  

ст. 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная  

деятельность 

Творческие задания Рассказ, чтение 

2. Ядовитые растения и грибы Ср., ст. Объяснение, 

напоминание 

Обучение, 

рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Ситуативное обучение 

3. В природе все взаимосвязано Ср., ст. Объяснение, 

напоминание 

Дидактическая игра Продуктивная  

деятельность 

Обучение 

4. Правила поведения на 

природе 

Ср., ст. Упражнения, 

тренинги 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение 

Продуктивная  

деятельность 

Объяснение, 

напоминание 

5. Контакты с животными и Мл., ср.,  Упражнения, Рассказы, чтение Продуктивная  Объяснения, запреты 
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насекомыми ст. тренинги деятельность 

6. Первая помощь 

 

Ср., ст. Упражнения, 

тренинги 

Рассказы, чтение Рассматривание  

иллюстраций 

Обучение 

III. Безопасность на дорогах города 

1. Устройство проезжей части Мл., ср.,  

ст. 

Тематический досуг, 

игры 

Обучение Тематические досуги Беседы, упражнения, 

тренинги 

2. «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки для пешеходов 

и водителей 

Мл., ср.,  

ст. 

Рассмотрение 

иллюстраций 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры 

Настольно – печатные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

3. О работе ГИБДД Ср., ст. Рассмотрение 

иллюстраций 

Обучение, чтение Настольно – печатные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Рассказы, чтение 

4. Правила поведения в 

транспорте 

Ср., ст. Рассмотрение 

иллюстраций 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

Настольно – печатные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Объяснение, 

напоминание, похвала 

IV. Семейное благополучие 

1. Взаимная забота и помощь в 

семье 

Мл., ср.,  

ст. 

Объяснение, 

напоминание 

Тематические досуги Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

2. Осторожно! Чужой! Мл., ср.,  

ст. 

Объяснение, 

напоминание 

Рассказы, чтение, 

тренинги 

Продуктивная 

деятельность 

Объяснение, 

напоминание 

3. Если ты потерялся Мл., ср.,  

ст. 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

Продуктивная 

деятельность 

Объяснение, 

напоминание 

4. Осторожно! Электроприборы Мл., ср.,  

ст. 

Объяснение, 

напоминание 

Объяснения Продуктивная 

деятельность 

Объяснение, 

напоминание 

5. Огонь – это очень опасно Мл., ср.,  

ст. 

Объяснение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 

6. Правила поведения при пожаре Ср., ст. Объяснение, 

напоминание 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

Продуктивная 

деятельность 

Объяснение, 

напоминание 

7. Конфликты и ссоры между 

детьми 

Мл., ср.,  

ст. 

Объяснение, 

напоминание 

Напоминание Продуктивная 

деятельность 

Объяснение, 

напоминание 
 

 Мл. – младший дошкольный возраст; 

 Ср. – средний дошкольный возраст; 

 Ст. – старший дошкольный возраст. 
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II.2.2. Содержание раздела «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

II.2.2.1. Комплексная модель формирования игровой деятельности в ДОУ: 
 

 

 

 
 

Театрализованные 

С песком 

С водой 

Сюжетно-

ролевые 

С природным 

материалом 

Режиссерские 

Со строительным 

материалом 

ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ 

По дидактическому 

материалу: 

 С предметами и 

игрушками; 

 Настольно-печатные; 

 Словесные. 

По преобладающим 

движениям: 

 С прыжками; 

 С перебежками и др. 

По степени подвижности: 

Малой, средней, большой 

подвижности. 
По содержанию: 

 Математические; 

 Природоведческие; 

 Речевые и др. 

ПОДВИЖНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

Используемые предметы: 

 Мячи; 

 Ленты; 

 Обручи и др. 

ИГРЫ 
ИГРЫ С ПРАВИЛАМИ 
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II.2.2.2. Система развития игровой деятельности в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара: 
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Обучающие игры: 

 Сюжетно-дидактические; 

 Подвижные; 

 Музыкально-дидактические; 

 Учебные. 

Тренинговые игры: 

 Интеллектуальные; 

 Сенсорные; 

 Адаптивные. 

Досуговые игры:  

игрища, тихие игры, игры-забавы. 

Обрядовые игры: 

 Семейные; 

 Сезонные; 

 Культовые. 

Народные игры 

Досуговые игры: 

 Интеллектуальные; 

 Игры забавы, развлечения; 

 Театрализованные; 

 Празднично-карнавальные; 

 Компьютерные. 

 компьютерные 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Сюжетные самодельные игры: 

 Сюжетно-отобразительные; 

 Сюжетно-ролевые; 

 Режиссерские; 

 Театрализованные. 

Игры - экспериментирования: 

 С природными объектами; 

 С игрушками; 

 С животными. 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 
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II.2.2.3. Система воспитания культуры поведения в  МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара: 

 

Воспитание культуры 

поведения детей дошкольного 

возраста в контексте 

общечеловеческой культуры 
 

Средства существования:  

 Продукты питания и их потребление 

(способы); 

 Одежда и способ ее ношения; 

 Жилище и способы его 

эксплуатации. 
 Возделывание способностей человека: 

 Homo sapiens-способность быть 

человеком разумным; 

 Homo moralese-способность 

ориентироваться на другого 

человека; 

 Homo faber- способность быть 

человеком творящим, 

созидающим. 
 

Среда обитания: 

 Гигиена среды обитания 

(воспитание потребности в 

гигиене); 

 Порядок и удобство среды 

обитания; 

 Красота среды обитания. 

Возделывание организма человека: 

 

 Гигиена; 

 Здоровье; 

 Выразительность частей человеческого тела – 

пластическая выразительность. 
 

Возделывание взаимных отношений: 

 Поведенческие традиции (воспитание, начиная с дошкольного 

возраста): - Я никому не мешаю; 

- Ценность другого человека не должна пострадать; 

- Я всегда помогаю другим людям; 

- Я стараюсь быть естественным; 

 Признание ценности другого человека; 

 Признание ценности общества: только в обществе других людей 

хорошо видна индивидуальность человека. 

Нравственность как показатель культуры общества и его членов. Умение управлять собой, господство над натурой как 

показатель культуры общества и его членов. 
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II.2.2.4. Система формирования отношения ребёнка к родному краю: 
 

 

 

 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

          

Педагог 
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II.2.2.5. Формы образовательной деятельности по разделу «Социализация» 

 
Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с 

семьей 

«Развитие игровой деятельности» 

- обогащение опыта детей; 

- формирование культуры 

деятельности в процессе игры; 

- активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми; 

- развивающая предметно-игровая 

среда. 

3-5 лет В соответствии с режимом дня 

(общий подсчёт времени на 

игру, без учёта времени игр на 

прогулке: 

3-4г. – 3ч.30мин. + 4ч. на 

прогулке 

4-5л. – 3ч.15мин. + 3ч.50мин. на 

прогулке) 

- 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. 

- Игры-

экспериментирование; 

- Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта); 

- Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение. 

Экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд 

в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения. 

5-7 лет В соответствии с режимом дня 

(общий подсчёт времени на 

игру, без учёта времени игр на 

прогулке: 

5-6л. – 3ч.15мин. + 3ч.50мин. на 

прогулке (если есть 

допобразование 2ч.45мин.) 

6-7л. – 3ч.15мин. + 3ч.40мин. на 

прогулке 

(если есть допобразование 

2ч.45мин.) 

«Приобщение  к  элементарным  

общепринятым     нормам  и  

правилам   взаимоотношения  со  

сверстниками   и  взрослыми» 

 

3-5 лет - Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

- Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

- Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание). 

Беседы, обучение, чтение    

худ. литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг. 
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5-7 лет - Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы,); 

- Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

- Игровая деятельность во 

время прогулки (напоминание); 

- Занятия, дежурство; 

- Тематические досуги. 

 

 

 

 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

мини-занятия, 

театрализованные 

постановки, решение задач, 

учебные задания 

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

смообслуживание, 

дежурство, подвижные 

игры, театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг, экскурсии, 

интересные встречи. 

«Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности» 

 

 - Прогулка; 

- Самостоятельная 

деятельность; 

- Тематические досуги; 

- Труд (в природе, дежурство); 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение. 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры. 

Праздники, викторины, 

конкурсы 

5-7 лет - Коллективный труд; 

- Занятия; 

- Тематические досуги. 

 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство. 

Праздники, викторины, 

конкурсы, семейные 

проекты, мини-музей 

«Формирование патриотических 

чувств» 

5-7 - Игра; 

- Занятие; 

- Наблюдение; 

- Упражнение. 

Познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность. 

Конкурсы, праздники, 

интеллектуальный 

марафон, экскурсии, 

тематические встречи, 

мини-музей. 
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«Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу» 

5-7 - Объяснение; 

- Напоминание; 

- Занятия; 

- Наблюдение. 

Познавательные викторины, 

КВ, конструирование, 

моделирование, 

видеопрезентации, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций, продуктивная 

деятельность, 

театрализация. 

Семейные творческие 

проекты, конкурсы, 

экскурсии, мини-музей. 

 

 
Виды совместной деятельности с педагогом: 

 Игровая; 

 Трудовая; 

 Познавательно-исследовательская; 

 Коммуникативная; 

 Продуктивная; 

 Музыкально-художественная; 

 Чтение. 

 

 

 

Режимные моменты: 

 Прогулка; 

 Игра; 

 Упражнение; 

 Тренинг; 

 Игровой сеанс; 

 Досуги, развлечения. 

 

 



57 

 

II.2.3. Содержание раздела «Самообслуживание, трудовое воспитание» направлено на 

достижение цели формирования положительного отношения к труду через решение 

следующих задач: 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Модель развития трудовой деятельности: 
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II.2.3.1. Формы образовательной деятельности по разделу «Самообслуживание, трудовое воспитание» 
Цель трудового воспитания:  

 формирование положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома.   
Задачи: 

 

 Воспитывать потребность трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Направление работы Возраст Формы работы с детьми 

 

1. Самообслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания (одевание и раздевание в определенной последовательности).  Приучаем к 

опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Дидактическая игра Беседы, личный 

пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания. 

Напоминание  

 

 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая игра 

 

Личный пример 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение  одевания и раздевания в определенной последовательности. 

Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее место для познавательной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Формирование основ опрятности. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Рассказ, потешки, 

напоминание 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.  

Напоминание  Чтение и Просмотр Беседа, личный 
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рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

видеофильмов, 

диафильмов 

Дидактические игры 

пример  

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться 

и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относиться к  личным 

вещам. Развивать желание помогать друг другу. 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

самообслуживание Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение 

художественной 

литературы 

Личный пример, 

беседа 

2. Хозяйственно-бытовой 

труд 
 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков 

поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем 

подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. 

Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  к результатам их 

труда.  

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей  

Беседа, показ, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

навыков самостоятельных трудовых действий. 

напоминание Чтение 

художественной 

совместный труд 

детей 

Беседа, личный 

пример, совместный 
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литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

труд 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке. Учит детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению 

желания бережного отношения  к своему труду и труду других людей. 

напоминание Чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

совместный труд 

детей 

Беседа, личный 

пример, совместный 

труд 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и  первичных представлений о 

труде взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их. Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в 

ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 

Обучение, показ, Обучение, совместный Творческие задания, Личный пример, 
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объяснение труд, поручения, продук-

тивная деятельность 
дежурство, задания, 

поручения 

беседа, совместный 

труд детей и взрослых 

3. Труд в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и 

животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. 

Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, объяснение, 

наблюдение 

совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и 

учить ухаживать за ними. Приобщать к работе по выращиванию зелени для корма птиц в 

зимнее время. Привлекать детей к подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. 

Формирование бережного отношения к оборудованию для трудовой деятельности.6 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и животными, уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

Продуктивная 

деятельность, игра 

Личный пример, 

напоминание, 
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диафильмов, 

совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

 

объяснение 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за 

ними. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Приучать самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке природы.. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и 

развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за 

растениями и животными,  уголка природы. 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофиль-

мов, диафильмов, 

совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

целевые прогулки 

Продуктивная 

деятельность, игра, 

поручения 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

4. Ручной труд Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать 

учить делать  игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. 

Учить экономно и рационально расходовать материалы.  

Показ, объяснение, 

обучение, 

Совместная 

деятельность детей  и 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы 
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напоминание взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное 

планирование трудовой деятельности. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы 
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II.2.4. Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, необходимых для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

№  Образователь

ная область  

по   

Общеобразовательные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические технологии  

с указанием выходных данных 

основные дополнительные 

1.  Социально – 

коммуникатив

ное развитие                    

                                                                              

  

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2015. 
  

 

 

 

 

 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стёркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

– СПб.: «Детстсво - Пресс» 

2015. 

Петрова В. И., Стульник Т. 

Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2015.                                        
Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Буре 

Р. С. М.: Мозаика-Синтез, 

2015.                                                              
Губанова Н. Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Трудовое воспитание в детском 

саду: Программа и 

методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет / Т.С. 

Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015.                    

Куцакова Л. В. Творим и 

мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома.- М.: 

Три сигнала  светофора. Т.Ф. Саулина. М., Мозаика-

Синтез, 2015г 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. —М,: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

Ривина Е.К. М. Мозаика- Синтез,2015 г.                                                           

Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Зацепина М.Б. М.Мозаика- Синтез,2015 

г.                                                                                                                   

Игра с правилами в дошкольном возрасте. Михайленко 

И.Я., Короткова Н.А. - М.: Сфера, 2008. 

 

Нравственно - трудовое воспитание в детском саду. 

Куцакова Л.В. М.Мозаика- Синтез,2015 г  
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Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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II.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система познавательного развития детей дошкольного возраста 
 

Различные виды 

деятельности 

Вопросы детей 

Занятия по развитию 

логики 

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

Развивающие игры 

Развитие творчества Формирование 

специальных 

способов 

ориентации 

Театрально-игровое 

творчество 

(развитие речевой, 

интонационной 

выразительности, 

театрализованные 

игры) 

Использование 

схем, символов, 

знаков 

Экспериментиров

ание с природным 

материалом 
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II.3.1. Формы образовательной деятельности по образовательной области  «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возрастная 

 группа 

Режимные 

моменты 

Совместная  

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с родителями 

1. Развитие 

специфических 

сенсорных 

способностей. 

Младшая - Игровые упражнения. 

- Напоминание. 

- Объяснение. 

- Обследование. 

- Наблюдение. 

- Наблюдение на 

прогулке. 

- Развивающие игры. 

 

- Мини – занятия. 

- Интегрированные 

занятия. 

- Экспериментирование. 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

- Игровые упражнения. 

- Игры (дидактические, 

подвижные). 

- Показ. 

- Тематическая прогулка. 

 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

- Игры-

экспериментирования.                      

- Игры с 

использованием 

автодидактических  

материалов.  

- Наблюдение.  

- Интегрированная 

детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую). 

- Опрос анкеты. 

- Информационные 

листы. 

- Мастер-класс для детей 

и взрослых. 

- Семинары. 

- Семинары - 

практикумы. 

- Ситуативное обучение. 

- Упражнения. 

- Консультации. 

- Досуг. 

- Коллекционирование. 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

- Просмотр видео. 

- Беседа. 

- Консультативные 

встречи. 

Средняя - Игровые упражнения. 

- Напоминание. 

- Объяснение. 

- Обследование. 

- Наблюдение. 

- Наблюдение на 

- Занятия. 

- Интегрированные 

занятия. 

- Экспериментирование. 

- Обучение в условиях 

специально 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

- Продуктивная 

деятельность. 

- Игры-

- Опрос, анкеты. 

- Информационные 

листы. 

- Мастер-класс для 

детей и взрослых. 

- Семинары. 
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прогулке. 

- Игры - 

экспериментирования. 

- Развивающие игры. 

 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

- Игровые упражнения. 

- Игры (дидактические, 

подвижные). 

- Показ. 

- Тематическая прогулка. 

 

экспериментирования. 

- Игры с 

использованием 

автодидактических  

материалов. 

- Наблюдение.  

- Интегрированная 

детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую). 

- Семинары – 

практикумы. 

- Ситуативное 

обучение. 

- Упражнения. 

- Консультации. 

- Досуг. 

- Коллекционирование. 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

- Просмотр видео. 

- Беседа. 

- Консультативные  

встречи. 

Старшая - Игровые упражнения. 

- Напоминание. 

- Объяснение. 

- Обследование. 

- Наблюдение. 

- Наблюдение на 

прогулке. 

- Игры - 

экспериментирования. 

- Развивающие игры. 

- Проблемные 

ситуации. 

- Занятия. 

- Интегрированные 

занятия. 

- Экспериментирование. 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

- Игровые упражнения. 

- Игры (дидактические, 

подвижные). 

- Показ. 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

- Игры-

экспериментирования. 

- Игры с 

использованием 

автодидактических  

материалов.  

- Наблюдение.  

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

Опрос, анкеты. 

Информационные 

листы. 

Мастер-класс для детей 

и взрослых. 

Семинары. 

Семинары - практикумы. 

Ситуативное обучение. 

Упражнения. 

Консультации. 

Досуг. 

Коллекционирование. 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Просмотр видео. 

Беседа. 
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- Тематическая прогулка. 

 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

Консультативные 

встречи. 

Подготовительная - Игровые упражнения. 

- Напоминание. 

- Объяснение. 

- Обследование. 

- Наблюдение. 

- Наблюдение на 

прогулке. 

- Игры - 

экспериментирования. 

- Развивающие игры. 

- Проблемные 

ситуации. 

- Занятия. 

- Интегрированные 

занятия. 

- Экспериментирование. 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

- Игровые упражнения. 

- Игры (дидактические, 

подвижные). 

- Показ. 

- Тематическая прогулка. 

- КВН. 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

- Игры-

экспериментирования.       

- Игры с 

использованием 

автодидактических  

материалов.  

- Наблюдение.  

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

- Опрос, анкеты. 

- Информационные 

листы 

- Мастер-класс для 

детей и взрослых. 

- Семинары. 

- Семинары - 

практикумы. 

- Ситуативное 

обучение. 

- Упражнения. 

- Консультации. 

- Досуг. 

- Коллекционирование. 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

- Просмотр видео. 

- Беседа. 

- Консультативные 

встречи. 

2. Формирование 

восприятия и 

представлений о 

внешних свойствах 

вещей 

Младшая - Игровые упражнения. 

- Напоминание. 

- Объяснение. 

- Обследование. 

- Наблюдение. 

- Наблюдение на 

прогулке. 

- Развивающие игры. 

- Мини – занятия. 

- Интегрированные 

занятия. 

- Экспериментирование. 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

- Игры-

экспериментирования. - 

Игры с использованием 

автодидактических  

материалов.  

- Опрос, анкеты. 

- Информационные 

листы 

- Мастер-класс для 

детей и взрослых. 

- Семинары. 

- Семинары - 

практикумы. 
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 интерактивной среде. 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

- Игровые упражнения. 

- Игры (дидактические, 

подвижные). 

- Показ. 

- Тематическая прогулка. 

 

- Наблюдение.  

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

- Ситуативное 

обучение. 

- Упражнения. 

- Консультации. 

- Досуг. 

- Коллекционирование. 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

- Просмотр видео. 

- Беседа. 

- Консультативные 

встречи. 

Средняя - Игровые упражнения. 

- Напоминание. 

- Объяснение. 

- Обследование. 

- Наблюдение. 

- Наблюдение на 

прогулке. 

- Игры - 

экспериментирования. 

- Развивающие игры. 

- Проблемные 

ситуации. 

- Занятия. 

- Интегрированные 

занятия. 

- Экспериментирование. 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

- Игровые упражнения. 

- Игры (дидактические, 

подвижные). 

- Показ. 

- Тематическая прогулка. 

 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

- Игры-

экспериментирования. - 

Игры с использованием 

автодидактических  

материалов.  

- Наблюдение.  

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

- Опрос, анкеты. 

- Информационные 

листы 

- Мастер-класс для 

детей и взрослых. 

- Семинары. 

- Семинары - 

практикумы. 

- Ситуативное 

обучение. 

- Упражнения. 

- Консультации. 

- Досуг. 

- Коллекционирование. 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

- Просмотр видео. 

- Беседа. 
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- Консультативные 

встречи. 

Старшая - Игровые упражнения. 

- Напоминание. 

- Объяснение. 

- Обследование. 

- Наблюдение. 

- Наблюдение на 

прогулке. 

- Игры - 

экспериментирования. 

- Развивающие игры. 

- Проблемные 

ситуации. 

- Занятия. 

- Интегрированные 

занятия. 

- Экспериментирование. 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

- Игровые упражнения. 

- Игры (дидактические, 

подвижные). 

- Показ. 

- Тематическая прогулка. 

 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

- Игры-

экспериментирования. - 

Игры с использованием 

автодидактических  

материалов.  

- Наблюдение.  

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

- Опрос, анкеты. 

- Информационные 

листы 

- Мастер-класс для 

детей и взрослых. 

- Семинары. 

- Семинары - 

практикумы. 

- Ситуативное 

обучение. 

- Упражнения. 

- Консультации. 

- Досуг. 

- Коллекционирование. 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

- Просмотр видео. 

- Беседа. 

- Консультативные 

встречи. 

Подготовительная - Игровые упражнения. 

- Напоминание. 

- Объяснение. 

- Обследование. 

- Наблюдение. 

- Наблюдение на 

прогулке. 

- Игры - 

экспериментирования. 

- Занятия. 

- Интегрированные 

занятия. 

- Экспериментирование. 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

- Игры-

экспериментирования. - 

Игры с использованием 

автодидактических  

материалов.  

- Наблюдение.  

- Опрос, анкеты. 

- Информационные 

листы 

- Мастер-класс для 

детей и взрослых. 

- Семинары. 

- Семинары - 

практикумы. 

- Ситуативное 
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- Развивающие игры. 

- Проблемные 

ситуации. 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

- Игровые упражнения. 

- Игры (дидактические, 

подвижные). 

- Показ. 

- Тематическая прогулка. 

 

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

обучение. 

- Упражнения. 

- Консультации. 

- Досуг. 

- Коллекционирование. 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

- Просмотр видео. 

- Беседа. 

- Консультативные 

встречи. 

 

3.Развитие  

координационных 

и сенсорно-

перцептивных  

способностей. 

Младшая - Игровые упражнения. 

- Напоминание. 

- Объяснение. 

- Обследование. 

- Наблюдение. 

- Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

 

Мини – занятия. 

Интегрированные 

Занятия. 

Экспериментирование. 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Тематическая прогулка. 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

- Игры-

экспериментирования. - 

Игры с использованием 

автодидактических  

материалов.  

- Наблюдение.  

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

- Опрос, анкеты. 

- Информационные 

листы 

- Мастер-класс для 

детей и взрослых. 

- Семинары. 

- Семинары - 

практикумы. 

- Ситуативное 

обучение. 

- Упражнения. 

- Консультации. 

- Досуг. 

- Коллекционирование. 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

- Просмотр видео. 

- Беседа. 
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- Консультативные 

встречи. 

 

 

Средняя - Игровые упражнения. 

- Напоминание. 

- Объяснение. 

- Обследование. 

- Наблюдение. 

- Наблюдение 

на прогулке. 

- Игры - 

экспериментирования. 

- Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

 

- Занятия. 

- Интегрированные 

занятия. 

- Экспериментирование. 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

- Игровые упражнения. 

- Игры (дидактические, 

подвижные). 

- Показ. 

- Тематическая прогулка. 

 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

- Игры-

экспериментирования. - 

Игры с использованием 

автодидактических  

материалов.  

- Наблюдение.  

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

- Опрос, анкеты. 

- Информационные 

листы 

- Мастер-класс для 

детей и взрослых. 

- Семинары. 

- Семинары - 

практикумы. 

- Ситуативное 

обучение. 

- Упражнения. 

- Консультации. 

- Досуг. 

- Коллекционирование. 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

- Просмотр видео. 

- Беседа. 

- Консультативные 

встречи. 

Старшая - Игровые упражнения. 

- Напоминание. 

- Объяснение. 

- Обследование. 

- Наблюдение. 

- Наблюдение 

на прогулке. 

- Занятия. 

- Интегрированные 

занятия. 

- Экспериментирование. 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

- Игры-

экспериментирования. - 

Игры с использованием 

автодидактических  

- Опрос, анкеты. 

- Информационные листы 

- Мастер-класс для детей 

и взрослых. 

- Семинары. 

- Семинары - 

практикумы. 

- Ситуативное обучение. 
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- Игры - 

экспериментирования. 

- Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

- Проблемные 

ситуации.  

полифункциональной 

интерактивной среде. 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

- Игровые упражнения. 

- Игры (дидактические, 

подвижные). 

- Показ. 

- Тематическая прогулка. 

 

материалов.  

- Наблюдение.  

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

- Упражнения. 

- Консультации. 

- Досуг. 

- Коллекционирование. 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

- Просмотр видео. 

- Беседа. 

- Консультативные 

встречи. 

Подготовительная - Игровые упражнения. 

- Напоминание. 

- Объяснение. 

- Обследование. 

- Наблюдение. 

- Наблюдение 

на прогулке. 

- Игры - 

экспериментирования. 

- Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

- Проблемные 

ситуации. 

- Занятия. 

- Интегрированные 

занятия. 

- Экспериментирование. 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

- Игровые упражнения. 

- Игры (дидактические, 

подвижные). 

- Показ. 

- Тематическая прогулка. 

 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

- Игры-

экспериментирования. - 

Игры с использованием 

автодидактических  

материалов.  

- Наблюдение.  

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

- Опрос, анкеты. 

- Информационные листы 

- Мастер-класс для детей 

и взрослых. 

- Семинары. 

- Семинары - 

практикумы. 

- Ситуативное обучение. 

- Упражнения. 

- Консультации. 

- Досуг. 

- Коллекционирование. 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

- Просмотр видео. 

- Беседа. 

- Консультативные 

встречи. 

 



75 

 

II.3.2.1. Система работы по разделу программы «Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира»: 
 

 
 

 

 

 

 

Групповые 

 Игровая  деятельность 

Театрально-игровая  

деятельность 

Связь с другими 

видами деятельности 

Индивидуальные 

Ребенок и 

окружающий  мир 

Занятия 

Социально-

нравственное 

воспитание 

Досуговая  деятельность 

Самостоятельная  

художественная  

деятельность   и  

конструирование 

Прослушивание  

аудиокассет 

Просмотр: видеофильмов, 

видеокассет 

Рассматривание, книг, альбомов, 

репродукций, иллюстраций и 

т.д. в  процессе  

самостоятельной  деятельности 

Наблюдение 

окружающей 

действительнос

ти 

Все  виды  занятий 

Трудовая 

деятельность 
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II.3.2.2. Формы образовательной деятельности по образовательной области  «Познавательное развитие» 

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира. Предметный мир 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 
 

 

Возраст 

Формы 
деятельности, 
осуществляем

ые 
 в ходе  

режимных  
моментов 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

  Ознакомление с предметным окружением для адекватного 

использования их в разнообразной детской деятельности; 

  Развитие наглядно-образного мышления 

  Привлечение детей  к участию в выполнении заданий 

связанных с практической деятельностью 

 Обеспечение постепенного перехода от предметного 

восприятия и узнавания объекта к  простейшему сенсорному 

анализу 

 Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

1 этап спонтанно-исследовательский 

 Формировать умение сосредотачивать внимание на предметах 

и явлениях социокультурной предметно-пространственной 

среды. 

 Развивать способность устанавливать простейшие связи между 

воспринимаемыми предметами и явлениями, учить 

простейшим обобщениям.  

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода), транспорт и их 

функции. 

2 этап - вариативный 

 Поддерживать интерес детей к предметам и их изучению. 

 Формировать у детей представления о назначении предметов, 

которые находятся в непосредственном окружении. 

 Усвоить знания о вариативности предметов. 

младший Сюжетно-

ролевая игра 

 

Рассматрива

ние 

 

Наблюдение 

 

Игра-

эксперимент

ирование 

 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

 

Конструиров

ание 

 

Развиваю- 

щие игры 

 

Экскурсии 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Рассказывание 

 

Наблюдение 

 

Игра-

экспериментир

ование 

 

Конструирован

ие 

 

Развивающие 

игры 

 

Экскурсии 

 

  

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Рассматривание 

 

Наблюдение 

 

Игра- 

экспериментиро

вание 

 

Исследовательск

ая деятельность 

 

Конструировани

е 

 

Развивающие 

игры 

Целевые 

прогулки 

 

Чтение 

 

Игры 

 

Наблюдения 

 

Праздники 
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 Формировать представления о связи между функцией 

предмета и его назначением. 

 Развивать творческое отношение к окружающему миру. 

3 этап Осознанно-исследовательский 

 Продолжать углублять и расширять представления детей о 

предметах, их свойствах, качествах, назначении, функциях. 

 Развивать фантазию, творческое воображение, желание и 

умение преобразовать предметы. 

 Формировать представление о том, что предметы 

изготавливают люди для удовлетворения своих потребностей. 

 Ознакомление дошкольников с настоящим, прошлым и 

будущим предметов.                

 Учить детей определять вес (легкий, тяжелый) предмета, 

расположение их по отношению к ребенку(далеко-близко, высоко). 

 Знакомить детей со свойствами материалов (прочность, 

твердость, мягкость) 

 Со структурой поверхности (гладкая, шероховатая). 

 Рассказать, что одни предметы сделаны руками человека, а 

другие созданы природой (шишки, камни, ракушки). 

 Учить детей способам обследования предметов, включая 

простейшее экспериментирование (тонет – не тонет, рвется - не 

рвется). 

 Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы (посуда, мебель) 

Ситуативны

й рассказ 

 

 Расширение и уточнение представлений о  разнообразных 

объектах предметного мира, их происхождении, роль человека 

в создании вещей; 

 Формирование обобщенных понятий в ходе ознакомления с 

предметным миром; 

 Формирование интереса к творчеству взрослого и желание 

использовать его опыт в своей практической деятельности 

 Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

средний Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматрива

ние 

Наблюдение 

Игра-

эксперимент

ирование 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Игра-

экспериментир

ование 

Сюжетно - 

ролевая игра 

Рассматривание 

 

Наблюдение 

 

Игра-

экспериментиро

Целевые 

прогулки 

Чтение 

 

Игры 

 

Наблюдения 
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необходимым для разных видов деятельности(труда, рисования, 

игры и т.д.) 

 Уточнять и  активизировать в речи их назначение  и 

назначение предметов ближайшего окружения. 

 Продолжать знакомить со свойствами и качествами предметов, 

учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

 Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы 

(глина, бумага, металл, ткань, резина, пластмасса, стекло, фарфор). 

 Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала.  

 Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или 

иная вещь. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

автомашина, поезд, самолет, теплоход). 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

Конструиров

ание 

Развивающи

е игры 

Экскурсии 

 

Ситуативны

й разговор 

 

Рассказ 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

 

Развивающие 

игры 

 

Экскурсии 

 

Рассказ 

 

Беседа 

вание 

 

Исследовательс

кая 

деятельность 

 

Конструировани

е 

 

Развивающие 

игры 

 

Праздники 
 

 Помочь ребенку свободно ориентироваться в предметном 

мире; 

 Обогащение опыта детей знаниями и представлениями о 

многообразии предметного мира и многофункциональности; 

 Формирование осознанного интереса к творчеству взрослого и 

результатам его труда; 

 Приобщение к участию в преобразовании предметного мира; 

 Развитие у детей стремлений к творческому преобразованию 

предметного мира; 

 Уточнять  и активизировать в речи детей названия 

разнообразных предметов; 

 Объяснять назначение незнакомых предметов; 

 Формировать представления о предметах, обогащающих труд 

человека в быту, создающих комфорт (бра, пылесос, 

вентилятор); 

 Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств 

и качества материала, из которого он сделан; 

 Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес 

 старший Сюжетно-

ролевая игра 

 

Наблюдение 

 

Эксперимен

тирование 

 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

 

Конструиров

ание 

 

Развивающи

е игры 

Наблюдение 

 

Экспериментир

ование 

 

Исследовательс

кая 

деятельность 

 

Конструирован

ие 

 

Развивающие 

игры 

 

Беседы 

 

Рассказ 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

 

Рассматривание 

 

Экспериментиро

вание 

 

Исследовательск

ая деятельность 

 

Конструировани

е 

 

Развивающие 

игры 

 

Целевые 

прогулки 

 

Чтение 

 

Игры 

 

Наблюдения 

 

Праздники 
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предметов; 

 Учить сравнивать предметы (по назначению цвету. форме. 

материалу. Классифицировать их ( посуда – фарфоровая, стеклянная. 

керамическая. пластмассовая). 
 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей, что люди усовершенствовали многие предметы, чтобы 

ими было удобнее пользоваться ( гусиное перо - перьевая ручка - авторучка). 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. 

 Обогащать представление о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; 

 Обогащать представления  детей о  видах транспорта ( водном, 

наземном, подземном). 

 Формировать представления о предметах и объектах, 

создающих  комфорт и уют в помещении и на улице. 

 Расширять представления детей о процессе создания 

предметов. 

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов обследования предметов и объектов с помощью 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

 Учить осуществлять оптимальный выбор эталонов, в 

соответствии с познавательной задачей.  

 

Беседы 

 

Рассказ 

 

Экскурсии 

 

Рассказ 

 

Создание 

коллекций 

 

Проектная 

деятельност

ь 

 

Создание 

коллекций 

 

Проектная 

деятельность 

 

Проблемные 

ситуации 
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II.3.2.3. Формы образовательной деятельности по образовательной области  «Познавательное развитие» 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира. Явления  общественной  жизни 

      Задачи:    
1. Формирование у детей  целостной картины окружающего  мира. 

2. Развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей  действительности, которое позволяет приобщаться  к миру и опыту  

взрослых. 

3. Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе непосредственного восприятия и взаимодействия с 

объектами и явлениями нашего мира. 

4. Формирование  бережного и созидательного  отношения к миру. 

5. Создание условий способствующих выявлению и поддержанию интереса, появлению самостоятельной познавательной активности 

детей. 

Разделы (задачи, блоки) 
 

Возраст Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельна

я 

деятельность 

 детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Семья 
 Воспитание любви к самому близкому человеку в 

семье – маме. 

 Подведение к пониманию, что такое семья. 

 Воспитание потребности в оказании посильной 

помощи маме. 

Семья. 

 Беседовать с детьми о членах семьи, 

подчеркивать их заботу друг о друге. 

младший 

 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный 

разговор. 

Рассказ. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

 

Рассматривание. 

 

Наблюдение. 

 

Конструировани

е. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

 

Рассматривание. 

 

Занимательные 

упражнения. 

Совместный труд. 

Оформление 

помещений детского 

сада. 

Мастерская по 

ремонту игрушек. 

Целевые прогулки. 

Просмотр 

фотографий. 

 Формирование первоначальных знаний о 

родственных отношениях в семье, об 

обязанностях. 

 Воспитание заботливого отношения к членам 

семьи. 

 Воспитание стремления быть полноправным 

 средний Сюжетно-ролевая 

игра. 

 

Рассматривание. 

 

Наблюдение. 

Сюжетно - 

ролевая игра. 

 

Рассматривание. 

 

Наблюдение. 

Сюжетно- ролевая 

игра. 

 

Рассматривание. 

 

Конструирование. 

Индивидуальные 

беседы. 

Консультации для 

родителей. 

Домашние чтения 

Привлечение 
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членом семьи, иметь свои обязанности. 

 обращать внимание на сложившиеся отношения в 

семье. 

Семья. 

 Формировать интерес к своей родословной, 

вместе с ребенком рассматривать фото 

родственников, помочь ребенку увидеть внешнее 

сходство с родителями и другими 

родственниками. 

 Дети должны знать, где работают родители, как 

важен их труд. Дети должны иметь постоянные 

обязанности по дому, уважать труд и занятия 

других членов семьи, хорошо знать своей 

домашний адрес. Привлекать детей к посильному  

участию в подготовке различных семейных 

праздников. 

 

Конструирование. 

 

Развивающие игры. 

 

Экскурсии.  

 

Рассказ. 

 

Беседа. 

 

 

Конструировани

е. 

 

Развивающие 

игры. 

 

Беседа. 

 

Рассказ. 

 

Экскурсия. 

Развивающие 

игры. 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности. 

Беседы с ребенком 

Использование  

родителями 

собственного 

примера. 

 Воспитание любви ко всем членам семьи. 

 Воспитание заботливого отношения к членам 

семьи (особое внимание престарелым  членам 

семьи). 

 Формировать интерес к своей  родословной, 

корни семьи, традиции. 

 Привлекать к посильному участию в подготовке 

семейных праздников.  

Семья. 

 Напоминать детям даты их рождения и даты 

рождения членов их семьи. Дети должны знать 

свое отчество, домашний адрес и телефон, имена 

и отчества родителей, интересы своих 

родственников.  

 Закреплять желание детей изображать свое 

генеологическое дерево. 

 старший 

 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Наблюдение. 

Конструирование. 

 

Развивающие игры. 

 

Беседа. Рассказ. 

Создание коллекций. 

 

Проектная 

деятельность  

Наблюдение. 

 

Конструировани

е. 

 

Развивающие 

игры. 

 

Экскурсии. 

Ситуативный 

разговор. 

 

Рассказ  

Сюжетно-ролевая 

игра. 

 

Рассматривание. 

 

Конструирование. 

 

Развивающие 

игры,  

Индивидуальные 

беседы. 

Консультации для 

родителей. 

Домашние чтения 

Привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности. 

Беседы с ребенком 

Использование  

родителями 

 собственного 

примера. 

Детский сад 
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 Знакомство детей с детьми, взрослыми с 

ближайшим окружением.  

 Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений. 

 Формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в  

помещении и на участке детского сада. 

Детский сад. 

 Напоминать имена и отчества некоторых 

сотрудников детского сада. 

 Стимулировать желание поддерживать порядок в 

группе. 

 Формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в 

помещениях детского сада и на его участке. 

 Учить детей различать проезжую часть дороги, 

тротуар. 

 Понимать значение сигналов  светофора. 

младший Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирование

. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный 

разговор. 

Рассказ. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментиро

вание. 

Конструировани

е. 

Развивающие 

игры. 

Экскурсии. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирован

ие. 

Конструирование. 

Развивающие 

игры. 

Индивидуальные 

беседы. 

 

Консультации для 

родителей. 

 

Домашние чтения 

 

Привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности. 

 

Беседы с ребенком 

 

Использование  

родителями    

собственного 

примера. 
 Привлекать детей к обсуждению оформления 

групповой комнаты. 

 Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться  в помещении и на участке д/с. 

 Закреплять знания правил дорожного движения.  

Детский сад. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. 

Привлекать детей к посильному участию в 

подготовке различных праздников (спектакли, 

спортивные соревнования, выставки и т.п.). 

 Вместе с родителями учить соблюдать правила 

средний Сюжетно-ролевая 

игра. 

 

Рассказывание. 

 

Наблюдение. 

 

Игра- 

экспериментирование

. 

 

Сюжетно-

ролевая 

Игра. 

Рассказывание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментиро

вание. 

Исследовательс

кая 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирован

ие. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие  

Индивидуальные 

беседы. 

Консультации для 

родителей. 

Домашние чтения 

Привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности. 

Беседы с ребенком 
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дорожного движения. Исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

Конструировани

е. 

Развивающие 

игры 

Экскурсии. 

Ситуативный  

разговор. 

Рассказ. 

игры. Использование  

родителями    

собственного 

примера. 

 Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться  в помещении и на участке 

детского сада, знать адрес  детского сада. 

 Учить детей соблюдать технику безопасности, 

научить самостоятельно набирать номера спец. 

служб. 

 Формировать уважительное отношение к 

работникам детского сада. 

 Продолжать знакомить с 

достопримечательностями микрорайона, 

окружением. 

 Совершенствовать знания правил дорожного 

движения, о дорожных знаках и их назначении. 

Детский сад. 

 Познакомить с адресом детского сада. Учить 

опекать малышей, показывать им спектакли. 

Расширять представления  о школе.   

 Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями, достопримечательностями района, в 

которых живут дети. 

старший Сюжетно-ролевая 

игра. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирование

. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный 

разговор. 

Рассказ. 

 

 

 

Наблюдение. 

Экспериментиро

вание. 

Исследовательс

кая 

деятельность. 

Конструировани

е. 

Развивающие 

игры. 

Беседа.  

Рассказ. 

Создание 

коллекций. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемные 

ситуации. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Экспериментирова

ние. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие 

игры. 

Индивидуальные 

беседы. 

 

Консультации для 

родителей. 

 

Домашние чтения 

 

Привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности. 

 

Беседы с ребенком 

Использование  

родителями    

собственного 

примера. 

Родной город, родная страна 
 Воспитание любви к родному городу, учить 

называть улицы, город, обращать внимание на 

праздничное оформление. 

младший Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Сюжетно-

ролевая 

Игра. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Индивидуальные 

беседы. 

Консультации для 
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 Знакомство с природой родного края. 

 Знакомство с  культурой народа, с предметами 

народно-прикладного искусства. 

Родная страна. 

 Учить детей называть город (поселок). 

Побуждать их рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни, в дни праздников. 

 Обращать внимание детей на красочное 

оформление зала детского сада. Воспитывать 

чувство сопричастности к жизни детского сада, 

страны. 

Наблюдение. 

Игра- 

экспериментирование

. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры 

Экскурсии. 

Ситуативный 

разговор. 

Рассказ. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментиро

вание. 

Исследовательс

кая 

деятельность. 

Конструировани

е. 

Развивающие 

игры. 

Экскурсии. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирован

ие. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие 

игры. 

родителей. 

Домашние чтения 

Привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности. 

Беседы с ребенком 

Использование  

родителями     

собственного 

примера. 

 Воспитание любви к родному городу, к 

краю.  

 Знакомить детей с природой России. 

 Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных 

праздниках. 

 Знакомить с достопримечательностями 

родного города. 

 Приобщение детей к русской культуре 

(сказки, народные песни, потешки). 

 Знакомство детей с предметами народно-

прикладного искусства. 

Родная страна. 

 Расширять  представление детей о родной 

стране, о государственных праздниках.  

 Знакомить с народными традициями и 

обычаями.   

 Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине». 

средний Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирование

. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный 

разговор. 

Сюжетно-

ролевая 

Игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментиро

вание. 

Исследовательс

кая 

деятельность. 

Конструировани

е. 

Развивающие 

игры. 

Экскурсии. 

Рассказ. Беседа. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Экспериментирова

ние. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие 

игры. 

Индивидуальные 

беседы. 

 

Консультации для 

родителей. 

 

Домашние чтения 

 

Привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности. 

 

Беседы с ребенком 

 

Использование  

родителями 
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 Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края. 

 Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) огромная 

многонациональная страна. 

 Показать на карте всю Россию: моря, озера, 

реки, горы, леса. Рассказать детям, что 

Москва – главный город, столица Родины. 

 Познакомить детей с флагом и гербом 

нашей страны, мелодией гимна. 

Наша армия. 

 Рассказать о трудной и почетной 

обязанности: защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность.  

 Рассказывать о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали от врагов 

нашу Родину прадеды, деды, отцы. 

собственного 

примера. 

 Расширять представление о Москве-

главном городе, столице России. 

 Расширять представления о родном крае. 

 Закреплять знания о флаге, гербе, и гимне. 

 Воспитывать уважение к людям разной 

национальности. 

 Подвести  детей к пониманию того, что мы 

все жители одной планеты - Земля. 

 Углублять знания детей о Российской  

армии. 

 Воспитывать уважение к защитникам  

Отечества. 

Родная страна. 

 Продолжать расширять. 

старший Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирование

. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный 

разговор. 

Сюжетно-

ролевая 

Игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментиро

вание. 

Исследовательс

кая 

деятельность. 

Конструировани

е. 

Развивающие 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Экспериментирова

ние. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие 

игры. 

Индивидуальные 

беседы. 

 

Консультации для 

родителей. 

 

Домашние чтения 

 

Привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности. 
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 Знания детей о государственных 

праздниках. Рассказать о космонавтах, о 

полетах в космос. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей, их 

обычаям. Иметь представления о 

Президенте и Правительстве РФ. 

 Приобщать детей к истокам народной 

культуры. 

Наша планета. 

 Рассказывать детям о том, что Земля – наш 

общий дом, на Земле много разных стран.  

 Учить пользоваться картой показывать на 

карте, на глобусе континенты, страны.  

 Объяснять как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Наша армия. 

 Углублять знания о Российской армии.  

 Воспитывать уважение к защитникам 

Родины и памяти павших бойцов, возлагать 

цветы к обелискам. 

игры. 

Экскурсии. 

Рассказ. Беседа. 

 

Беседы с ребенком 

 

Использование  

родителями 

собственного 

примера. 

Труд людей 
 Знакомство  детей с трудом сотрудников  

д/с. 

 Вызвать чувство уважения к людям труда. 

Труд взрослых. 
 Продолжать знакомить с профессиями ( 

медицинской сестры, повара, воспитателя). 

Обращать внимание на трудовые действия 

и на результат труда. Учить беречь то, что 

сделано руками человека. 

Младший Наблюдение 

Рассказывание 

Чтение.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение, 

закрепление. 

Игры.   

Выполнение  

Поручений. 

Экскурсии 

Чтение 

Рассказывание 

Беседы 

Выполнение 

отдельных 

поручений. 
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 Расширять знания о профессиях. 

 Формировать интерес к различным 

профессиям. 

 Воспитание уважительного отношения к 

труду взрослого. 

Труд взрослых. 

 Расширять представление детей о людях 

разных профессий.  

 Познакомить детей с профессиями: 

строитель, земледелец, работники 

транспорта, связи, швейной 

промышленности.  

 Рассказать о важности и значимости труда.  

 Прививать детям чувство благодарности к 

человеку труда.  

 Продолжать учить уважительно относиться 

к результатам труда, раскрывать мотивы и 

цели деятельности.     

Средний Наблюдение 

Целевые прогулки 

Рассказывание 

Чтение.  

Рассматривание  

иллюстраций. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игр 

Чтение,  

закрепление. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Обыгрывание 

Дидактические 

игры.  

Практическая 

деятельность. 

Экскурсии 

Чтение 

Рассказывание 

Беседы.  

Привлечение к 

сотрудничеству. 
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 Формирование знаний о труде взрослых, о 

значении их труда для общества, 

многообразие профессий.  

 Формирование представления о том, что 

разные виды труда позволяют обеспечивать 

разные потребности. 

Труд взрослых. 

 Расширять представление детей о людях 

разных профессий.  

 Познакомить детей с профессиями: 

строитель, земледелец, работники 

транспорта, связи, швейной 

промышленности.  

 Рассказать о важности и значимости труда.  

 Прививать детям чувство благодарности к 

человеку труда.  

 Продолжать учить уважительно относиться 

к результатам труда, раскрывать мотивы и 

цели деятельности.    

Старший Экскурсии 

Наблюдения 

Рассказы 

Обучение 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Просмотр 

медиаматериалов 

Дидактические 

игры 

Обучение 

Чтение 

Практическая  

деятельность,  

Встречи с 

людьми  

интересных 

профессий 

Создание  

альбомов  

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

Экскурсии 

Чтение 

Рассказывание,   

Беседы,  

Практическая  

деятельность 
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II.3.3.1. Система работы по разделу программы «Формирование элементарных математических представлений»: 

 

Занятия 

Развлечения 

Развивающие  

игры 

Связь с 

другими 

видами 

деятельности 

Ф
О

Р
М

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

 М
А

Т
Е

М
А

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Х

 

П
Р

Е
Д

С
Т

А
В

Л
Е

Н
И

Й
 

подгрупповые 

Традиционные 

 

Проблемно-

поисковые 

Интегрированные 

Вне занятий На занятиях 

Ручной труд 

Физкультура Музыка 

Конструирование Изо - деятельность 

Фронтальные индивидуальные 

Развлечения  с  математическим  

содержанием 
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II.3.3.2. Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Разделы  

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная  деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

1. Количество и счет. младший Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Игровые занятия. 

Игровые упражнения. 

Досуг. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

 

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации.  

Ситуативное обучение. 

средний Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривани

е.  

Наблюдение.  

Интегрированные  занятия. 

Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Чтение. 

 Досуг. 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

 

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации.  

Ситуативное обучение. 

Коллекционирование. 

Досуг.  

Просмотр видео. 

старший Игровые 

упражнения. 

Объяснение. 

Рассматривани

е.  

Наблюдение. 

Интегрированные  занятия.  

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Досуг. 

 КВН.  

Чтение. 

Мультимедийные средства.  

Интерактивные выставки. 

Коллекционирование.  

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

 

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации.  

Ситуативное обучение. 

Коллекционирование.  

Досуг.  

КВН. 

Просмотр видео. 
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2.Величина. младший Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Игровые занятия. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Досуг. 

Интерактивные выставки. 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

Продуктивная 

деятельность. 

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации.  

Ситуативное обучение. 

средний Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривани

е.  

Наблюдение.  

Интегрированные  занятия. 

Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Чтение. 

Досуг. 

Интерактивные выставки. 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

Продуктивная 

деятельность. 

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации.  

Ситуативное обучение. 

Коллекционирование.  

Досуг.  

Просмотр видео. 

старший Игровые 

упражнения. 

Объяснение. 

Рассматривани

е.  

Наблюдение. 

Интегрированные  занятия. 

Упражнения. Рассматривание. 

Наблюдение. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Исследование.  

Игры (дидактические, 

подвижные). 

КВН. 

 Досуг. 

Чтение.  

Мультимедийные средства. 

Интерактивные выставки.  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры -

экспериментирования. 

 

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации.  

Ситуативное обучение. 

Проектная 

деятельность. 

Коллекционирование. 

Досуг.  

КВН. 

Просмотр видео. 
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3.Форма. младший Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Игровые занятия. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Досуг. 

Интерактивные выставки. 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

Продуктивная 

деятельность. 

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации.  

Ситуативное обучение. 

 

средний Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривани

е.  

Наблюдение.  

Интегрированные  занятия. 

Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Чтение. 

Досуг. 

Интерактивные выставки. 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

Продуктивная 

деятельность. 

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации.  

Ситуативное обучение. 

Коллекции.  

Досуг.  

Просмотр видео. 

старший Игровые 

упражнения. 

Объяснение. 

Рассматривани

е.  

Наблюдение. 

Интегрированные  занятия. 

Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

 Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Экспериментирование. 

Исследование.  

Проектная деятельность. 

Досуг. 

КВН. 

Чтение.  

Мультимедийные средства. 

Интерактивные выставки. 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

Продуктивная 

деятельность. 

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации.  

Ситуативное обучение. 

Проектная 

деятельность. 

Игровые 

образовательные 

программы. 

Коллекции.  

Досуг.  

КВН. 

Просмотр видео. 
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4.Ориентирование в 

пространстве. 
младший Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Игровые занятия. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные).  

Досуг. 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

Продуктивная 

деятельность.  

 

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации.  

Ситуативное обучение. 

 

средний Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривани

е.  

Наблюдение.  

Интегрированные  занятия. 

Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Чтение.  

Досуг. 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные). 

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации.  

Ситуативное обучение. 

Досуг.  

Просмотр видео. 

старший Игровые 

упражнения. 

Объяснение. 

Рассматривани

е.  

Наблюдение. 

Интегрированные  занятия. 

Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Экспериментирование. 

Исследование.  

Проектная деятельность. 

Досуг. 

КВН. 

Чтение.  

Мультимедийные средства. 

 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

использованием 

мультимедийных 

установок. 

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации.  

Ситуативное обучение. 

Проектная 

деятельность. 

Досуг.  

КВН. 

Просмотр видео. 
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5.Ориентирование во 

времени. 
младший Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Игровые занятия. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные).  

Досуг. 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

Продуктивная 

деятельность. 

 

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации.  

Ситуативное обучение. 

средний Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривани

е.  

Наблюдение.  

Интегрированные  занятия. 

Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Чтение.  

Досуг. 

Интерактивные выставки. 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации.  

Ситуативное обучение. 

Коллекционирование.  

Досуг.  

Просмотр видео. 

старший Игровые 

упражнения. 

Объяснение. 

Рассматривани

е.  

Наблюдение. 

Интегрированные  занятия. 

Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Экспериментирование.  

Исследование.  

Проектная деятельность. 

Досуг. 

КВН. 

Чтение.  

Мультимедийные средства. 

Мини-музеи. 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

использованием 

мультимедийных 

установок. 

Семинары.  

Семинары-практикумы. 

Консультации.  

Ситуативное обучение. 

Проектная 

деятельность. 

Коллекционирование.  

Досуг. 

КВН. 

Просмотр видео. 
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II.3.4.1. Ознакомление с природой во II младшей группе 

       Дошкольное детство является начальным этапом формирования экологического 

мировоззрения личности человека, одним из важнейших элементов которого является 

эмоционально положительное отношение к природе. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, поэтому необходимо сформировать у ребёнка такое 

отношение к окружающим природным явлениям и объектам, которое строится на 

чувственном восприятии природы, эмоциональном отношении к ней и знаниях 

особенностей жизни, роста и развития живых существ.     

 Ознакомление с природой во II младшей группе МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» 

г.Сыктывкара осуществляется по Примерной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.                 

        В МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара,  созданы условия для ознакомления 

детей с природой: 

* уголок природы  в  каждой  возрастной  группе  содержит комнатные растения,  с  

которыми  воспитатели  знакомят  детей  и  учат  за  ними  ухаживать; созданы календари 

природы.  

* территория детского сада представлена  дизайнерским ландшафтом, который содержит 

альпийские горки, ракарий, живописный фонтан, небольшой огород, где выращиваются 

сельхозяйственные культуры,  ягодник, так же на территории есть деревья и кустарники. 

*  экологическая  тропа  на  территории  МАДОУ. 

По Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой ознакомление с природой ведётся в первой младшей группе (3 - й год 

жизни) и во второй младшей группе (4 –й год жизни). 

      Работа по данному направлению осуществляется на занятиях, в процессе 

наблюдения, целевых экскурсий, чтения художественных произведений, различных игр и 

развлечений, трудовой и продуктивной деятельности. 

В  ДОУ имеется  дидактический  материал  для  проведения  занятий  по  экологии  

и  индивидуально-подгрупповой  работы:  

 тематические картины (времена года, животные дикие и  домашние, растения, труд 

людей, явления природы и т.д.),  

 гербарии,  

 муляжи (грибы, фрукты),  

 таблицы, карты, атласы,  

 минеральные породы, 

  дидактические игры,  

 микроскопы, лупы и т.д. 

 энциклопедии,  методическая  научная  литература 

 художественная  литература. 

       Используются такие формы работы, как интегрированные занятия, 

экспериментирование, просмотр видеофильмов и телепередач, а так же прохождение  

специального экологического маршрута – экологической тропой.  

Особое значение уделяется совместной работе родителей и детей. 

  С участием родителей организуются мероприятия, посвященные экологическим 

праздникам: 22марта – Всемирный день воды, 1 апреля – Международный день птиц, 22 

апреля – Международный день Земли, 22 мая - Международный день биоразнообразия, 5 

июня - Всемирный день охраны окружающей среды, 4 октября – Всемирный день 

животных.   

В работе по формированию экологических представлений учитывается 

этнокультурная составляющая, природу родного края, народные традиции, 
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краеведение. Этнокультурный компонент реализуется в ходе изучений особенностей 

северного края (животные, птицы, растения, традиции людей их быт). Используется так 

же художественная литература (рассказ, сказка) коми писателей при описании животных, 

растений, условие обитание. 

 

Совместная деятельность воспитателя и детей 

 Экологические досуги и праздники; 

 Диагностика экологической воспитанности детей; 

 Наблюдение в уголке природы; 

 Целевые прогулки на природе; 

 Игры; 

 Создание книг – самоделок; 

 Различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику; 

 Работа  с календарями природы, дневники наблюдения; 

 Работа с моделями; 

 Просмотр фильмов; 

 Труд в уголке природы и на участке; 

 Опыты, поисковая деятельность; 

 Сбор коллекций, семян, камней, листьев; 

 Рассказы воспитателя, чтение детской художественной литературы; 

 Беседы и разговоры с детьми на экологические темы; 

 Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций о природе. 
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II.3.4.2. Модель педагогического процесса экологического образования дошкольников: 
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II.3.4.3. Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 

Ознакомление с природой 

 
Разделы 

(Задачи, блоки) 

Возраст Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность 

с педагогом    
Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  с 

семьей 

Ознакомление с природой 
 Формировать у детей интерес  к явлениям 

природы. 

 Продолжать учить детей определять 

состояние погоды. Знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времен года. 

 Формировать представления о некоторых 

растениях родного края . Познакомить детей с 

названиями комнатных растений , имеющих 

ярко выраженные характерные признаки. 

Учить различать и  называть стебель, листья, 

цветок. 

 Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами. Дать 

первоначальные сведения о диких животных. 

Учить называть отличительные особенности 

внешнего вида знакомых животных. 

 Расширять представления о аквариумных 

рыбках, лягушках, насекомых  о характерных 

особенностях внешнего вида и поведения. 

 Продолжать знакомить с обитателями уголка 

природы. 

 Воспитывать бережное отношение к природе, 

обращать внимание на ее красоту и 

неповторимость. 

2 младшая 

группа 
 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Труд  в уголке 

природе 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 
 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

 Наблюдение 

 Целевые прогулки 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

  Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Игры с 

правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры  

 

 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-

родительские 

проекты 

 Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр 

фильмов, слайдов 

 Игры  
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II.3.5. Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, необходимых для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

№

  

Образовательна

я область  

  

Общеобразовательные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические технологии  

с указанием выходных данных 

основные дополнительные 

1.  Познавательное 

развитие 

  

  

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2015. 
  

  

 

Познавательно-исследователь-

ская деятельность дошкольников 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

Крашенинников Е. Е., Холодова 

О. Л. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Занятия по сенсорному воспитанию. Пилюгина Э.Т. – 

М.: «Просвещение», 2013. 

 

2.  Формирование элементарных математических представлений 

 

 Арапова-Пискарева Н. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015.  

Цифры, — М.: Мозаика-Синтез, 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского 

сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы 

занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы 
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2015. 

 

занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

Рабочие тетради                                                                                        
Денисова Д. Математика для малышей. Младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.                                  

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя 

"группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2015.                          

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.                                    

Денисова Д. Математика для дошкольников. 

Подготовительная к школе группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 

3.  Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира 

 
Дыбина О. Б. Ребенок и 

окружающий мир. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как 

средство формирования творчества 

детей.-М., 2015. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-

путешествия в прошлое предметов. 

— М„ 2015. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как 

источник познания социальной 

действительности. — Самара, 2014. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала 

светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Нагпядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир) 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-

Синтез, 2015. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в подготовительной к школе группе детского 

сада. Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 
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Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015.  

Автомобильный транспорт. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Инструменты домашнего мастера. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Музыкальные инструменты. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Офисная техника и оборудование. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Спортивный инвентарь. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Школьные принадлежности. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Серия «Мир в картинках» (мир 

природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-

Синтез, 2015. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Домашние животные. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. Животные — 

домашние питомцы. — М.: Мозаика-

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 
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Синтез, 2015. 

Животные жарких стран. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Животные средней полосы, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-

Синтез, 2015. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Рептилии и амфибии, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Собаки—друзья и помощники. —

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-

Синтез, 2015. 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 
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Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Зимние виды спорта. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Летние виды спорта. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-

Синтез, 2015. 

Великая Отечественная война в 

произведениях художников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Защитники Отечества. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 

2015. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 

2015. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 

2015. 

Родная природа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 

2015. 
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II.4. Система работы по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание раздела "Развитие речи" направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 

Система работы по разделу программы «Развитие речи»: 

 
 

 

 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

Связь с 

другими 

видами 

деятельности 

Изобразительна

я деятельность 

Дидактические 

игры 

Театрализованная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевые игры 

Индивидуальная 

работа воспитателя 

Индивидуальная 

работа воспитателя по 

заданию логопеда 

Подгрупповые 

занятия с 

воспитателем 

Подгрупповые 

занятия с логопедом 
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II.4.1. Организация воспитательно-образовательного процесса по речевому развитию 

детей: 
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II.4.2. Система работы по развитию речи детей  МАДОУ «ЦРР – д/сад №116» г.Сыктывкара: 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Основные направления работы 

2.Развивающая 

речевая среда: 

- Удовлетворение 

потребности детей в 

получении и 

обсуждении 

информации о 

предметах, 

явлениях, 

событиях;                             

- Совершенствовать 

речь, как средство 

общения. 

1. 1. Формирование 

словаря: 

- освоение 

значения слов и их 

уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания.  

 

2. Звуковая 

культура речи:                  

- развитие умения 

различать на слух и 

в произношении 

все звуки родного 

языка;                                          

- работа над 

дикцией;                            

- развитие 

фонематического 

слуха. 

3.Грамматический 

строй речи: 

3.1. Морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам); 

3.2. Синтаксис 

(освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений); 

3.3. 

Словообразование. 

4. Развитие связной 

речи: 

4.1. Диалогическая 

речь (разговорная); 

4.2. Монологичес-

кая речь ( переска-

зывание, 

составление 

рассказов, 

сочинение 

коротких сказок и 

т. д.). 

5. Обучение грамоте (в 

подготовительной 

группе): 

5.1. Знакомство с 

предложением;  

5.2. Развитие умения 

делить двусложные и 

трехсложные с 

открытыми слогами; 

5.3. Развитие умения 

составлять слова из 

слогов.  

6. Воспитание 

любви и 

интереса к 

худо-

жественному 

слову. 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития. 

Принцип 

коммуникативно-

деятельностного 

подхода к 

развитию речи. 

Принцип развития 

языкового чутья. 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания явлений 

языка. 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи. 

Принцип 

обогащения 

мотивации речевой 

деятельности. 

Принцип 

обеспечения 

активной языковой 

практики. 

Средства развития речи 

Общение взрослый -

ребенок, ребенок-ребенок 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр. 

Занятия по другим 

разделам программы 

Методы развития речи 

Наглядные: 
- Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии,   картины  поясняющие  новые  

слова н-р «шинель»); 

- Опосредованное наблюдение 

(рассматривание игрушек и картин и т.д.). 

Словесные: 

- Чтение и рассказывание худ. произведений; 

- Заучивание наизусть; 

- Пересказ; 

- Обобщающая беседа; 

- Рассказывание без опоры на наглядный  материал. 

Практические: 

- Дидактические игры;                    

- Игры-драматизации; 

- Инсценировки; 

- Дидактические упражнения; 

- Пластические этюды; 

- Хороводные игры. 
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II.4.3. Формы организации образовательной деятельности по разделу «Развитие речи» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.  

Разделы (задачи, 

блоки) 

Возраст * Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

А) Освоение 

диалогической формы 

речи со взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний (мл.гр.). 

Б) Освоение 

диалогической формы 

речи со взрослыми, 

освоение 

«коллективного 

монолога» (ср.гр.). 

 

Мл., ср. 1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 2.Беседа 

с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  

него.                    3. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры.                      

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого.                    5. 

Тематические досуги. 

 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками).                                

2. Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

3.Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные).                          

4. Сюжетно-ролевая 

игра.                               

5. Игра-драматизация.                              

6. Работа в книжном 

уголке.                       

7.Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа).                                             

8. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

1.Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек)              

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог).                           

3.Игра-драматизация 

с  использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.)                              

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).                           

2. Игры парами. 

3.Беседы.                        

4.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого. 

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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В). Освоение 

диалогической формы 

речи со взрослыми и 

детьми (ст., подг.). 

Ст., подг. 1.Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа).                      

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

3.Коммуникативные 

тренинги. 4.Тематические 

досуги.                     

5.Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды.  2. 

Сценарии 

активизирующего 

общения.                      3. 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа).                                    

4. Коммуникативные 

тренинги.                                     

5. Совместная 

продуктивная 

деятельность.                        

6. Работа в книжном 

уголке.                                          

7. Экскурсии.                           

8. Проектная  

деятельность. 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей.                           

2.Сюжетно-ролевая 

игра.                                           

3. Игра - 

импровизация по 

мотивам сказок.                       

4. Театрализованные 

игры.                                                 

5. Игры с правилами. 

6. Игры парами 

(настольно-

печатные).                                      

7. Совместная  

продуктивная 

деятельность детей. 

 

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого. 

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций.              

4.  Беседы.                                 

5. Игры-

драматизации.                      

6. Досуги, 

праздники.                              

7. Экскурсии. 

8.Совместные 

семейные проекты. 

 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

1. Формирование 

лексической 

стороны речи (мл., 

ср.). 

Мл., ср. 1.Называние, повторение, 

слушание.                        

2.Речевые дидактические 

игры. 3.Наблюдения.                          

4. Работа в книжном 

уголке.                              

5.Чтение.                      6. 

Беседа. 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения.                                     

2. Дидактические игры.                         

3.Настольно-печатные 

игры.                        4. 

Досуги.                 

5.Продуктивная 

деятельность.                              

6. Разучивание 

стихотворений.                            

7. Работа в книжном 

1.Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей.                                            

2. Словотворчество. 

 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление.            

2.Дидактические 

игры.                                      

3. Чтение, 

разучивание стихов. 

4. Беседа, пояснение. 
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уголке. 

Формирование 

лексической стороны 

речи (ст., подг.). 

Ст., подг. 1.Речевые дидактические 

игры.      2. Чтение, 

разучивание.               

3.Беседа.                       4. 

Досуги.                         

1.Сценарии 

активизирующего 

общения.                                              

2. Дидактические игры.                                      

3. Игры-драматизации.                                  

4. Экспериментирование 

с природным 

материалом. 

 

1.Игра – 

драматизация.                        

2. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей.                                                  

3. Самостоятельная 

художественно – 

речевая 

деятельность. 

 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

2.Дидактические 

игры.                                          

3. Чтение, 

разучивание стихов.         

4. Беседа. 

2. Формирование 

грамматической 

стороны речи (мл., ср.). 

Мл., ср. 1.  Пояснение, 

исправление, повторение.                             

2. Дидактические игры.                                            

3. Речевые тренинги 

(упражнения).    4.Беседа.           

5.Разучивание стихов. 

 

1.Обучение, объяснение, 

напоминание.                                   

2. Сценарии 

активизирующего 

общения.                                          

3. Дидактические игры.                            

4.Разучивание, пересказ.                                      

5. Игра-драматизация. 

1.Игра-

драматизация. 2. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

1.Дидактические 

игры.                                           

2. Чтение, 

разучивание стихов. 

3. Беседа. 

 

Формирование 

грамматической 

стороны речи (ст., 

подг.). 

 

Ст., подг. 1.  Пояснение, 

исправление, повторение.                             

2. Дидактические игры.                                            

3. Речевые тренинги 

(упражнения).    4.Беседа.           

5.Разучивание стихов. 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 2.Разучивание, 

пересказ.                             

3.Досуг. 

4.Дидактические игры.                                             

5. Речевые задания и 

упражнения. 

1.Игра - 

импровизация по 

мотивам сказок.                           

2. Театрализованная 

деятельность. 

 

1.Дидактические 

игры.                                             

2. Чтение, 

разучивание стихов.       

3. Беседа.                                       

4. Экскурсии. 

 

3.  Формирование 

произносительной 

стороны речи (мл., ср.). 

Мл., ср. 1.Объяснение, повторение, 

исправление.                               

2. Слушание, 

воспроизведение, 

1. Обучение, 

объяснение, повторение.      

2.Речевые упражнения, 

задания.        3. 

1.Игра-

драматизация.     2. 

Театрализованная 

деятельность. 

1.Имитационные 

упражнения.                           

2. Дидактические 

игры.                                          
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имитирование (развитие 

фонематического слуха). 

3.Артикуляционная 

гимнастика.                          

4. Речевые дидактические 

игры.              5.Тренинги 

(действия по речевому 

образцу взрослого).                                

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.                          

7. Индивидуальная работа. 

Дидактические игры.                                      

4. Имитационные 

упражнения.                           

5. Сценарии 

активизирующего 

общения.                   6. 

Досуг.  

 

 3. Разучивание. 

скороговорок, 

чистоговорок.                              

4. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 

Формирование 

произносительной 

стороны речи (ст., 

подг.). 

Ст., подг. 1.Артикуляционная 

гимнастика.         2.Речевые 

дидактические игры. 

3.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого).                                   

4. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

1.Речевые упражнения, 

задания. 2. 

Дидактические игры.                                          

3. Имитационные 

упражнения.                                

4. Сценарии 

активизирующего 

общения.                     5. 

Досуг. 

1.Игра - 

импровизация по 

мотивам сказок.                     

2. Игра-

драматизация.                             

3. Театрализованная 

деятельность. 

 

1.Дидактические 

игры.                            

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов.                                        

3. Игра-

драматизация.                   

4. Консультации у 

логопедов. 

4. Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) (мл., ср.). 

Мл., ср. 1. Наблюдение за 

объектами живой природы, 

предметным миром. 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций.                       

3. Дидактические игры. 

 

1. Занятия по:                               

- обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя;                                     

- обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

(сравнение, нахождение 

1. Игры парами.                                

2. Театрализованная 

деятельность. 

1.Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию.                      

2. Информационная 

поддержка 

родителей.       

3.Экскурссии с 

детьми. 
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ошибок в описании 

игрушки и 

исправление);                             

- обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок (выделение 

начала и конца 

действия, придумывать 

новое окончание 

сказки);                  - 

обучению пересказу по 

картине;                                      

- обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд»);                                        

2. Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом.                      

3. Рассматривание 

иллюстраций.                      

4. Беседа о персонажах .                       

5. Чтение потешек, 

песенок на тему сказки.                          

6. Игра -инсценировка. 

 

Формирование связной 

речи (монологической 

формы) (ст., подг.). 

Ст., подг. 1. Наблюдение за 

объектами живой природы, 

предметным миром. 

2.Чтение сказок, 

1. Творческие задания.                       

2. Дидактические игры.                

3. Экскурсии.                                 

4. Проектная 

1.Игры -

импровизации по 

мотивам сказок.                        

2. Проектная 

1.Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию.                      
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рассматривание 

иллюстраций.                          

3. Дидактические игры. 

деятельность.                              

5. Досуги и праздники.                     

6. 

Экспериментирование. 

деятельность. 2. Информационная 

поддержка 

родителей. 

3.Экскурссии с 

детьми.                                         

4. Участие в 

проектной 

деятельности. 

III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет). 

Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой этикет) 

(мл., ср.). 

Мл., ср. 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 2.Освоение 

формул речевого этикета 

(пассивное). 

1.Сюжетно-ролевые 

игры. 

2.Чтение 

художественной 

литературы. 

3.Досуги. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

Информационная 

поддержка 

родителей. 

Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой этикет) 

(ст., подг..). 

Ст., подг. 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

2.Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета.                          

3.Беседы. 

 

1.Интегрированные 

занятия.  

2.Тематические досуги. 

3.Чтение 

художественной 

литературы. 

4. Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций. 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность.                           

2. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

3.Сюжетно-ролевые 

игры. 

1.Информационная 

поддержка 

родителей.                          

2. Экскурсии с 

детьми. 
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II.4.4. Содержание раздела «Чтение художественной литературы» 

Содержание раздела "Чтение художественной литературы" направлено на 

достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

 

Система работы по разделу «Художественная литература»: 

 

 
 

 

Знакомство с  

произведениями 

искусства 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Художественная 

литература 

Занятия по 

ознакомле-нию с 

окружающим 

миром 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Использование 

худож-ной 

литературы в 

различных видах 

деятельности 

Занятия по      

экологичес-

кому    

воспитанию 

Нравственное 

воспитание 

Музыкальная 

деятельность 

Культурно-

досуговая 

деятельность 
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II.4.5. Формы организации образовательной деятельности по разделу «Чтение художественной литературы» 

Образовательная 

область 

Задачи Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физическая 

культура 

1.Побуждать детей к 

самостоятельному 

рассказыванию, 

заучиванию потешек, 

песенок.  

2.Обогащать 

литературными образами 

самостоятельную и 

организованную 

двигательную 

деятельность детей. 

3.Формировать интерес и 

любовь к спорту на основе 

художественных 

произведений. 

4. Учить самостоятельно 

организовывать п/и, 

придумывать варианты 

игр, собственные игры. 

Мл., ср., 

ст. гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подг. гр. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физкультминутки. 

 

 

Подбор 

иллюстраций о 

спорте.                          

Чтение 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок. 

Подвижные 

игры. 

Физкультурные 

досуги. 

Заучивание 

считалок. 

 

Рассматривание 

иллюстраций и 

книг. 

 

Изучение 

справочной 

литературы о 

спорте, 

физической 

культуре. 

Объяснение. 

Игры. 

 

Здоровье 1.На примере 

произведений 

художественной 

литературы воспитывать у 

детей привычку следить 

за своим внешним видом, 

совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

2.Воспитывать  у детей  

Мл., ср., 

ст.гр. 

 

 

 

 

 

 

Подг. 

Тематические 

досуги. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи. 

 

Чтение стихов, 

сказок, 

рассказов о 

пользе еды, 

спорта, 

соблюдения 

чистоты. 

Рассказывание. 

Напоминание. 

Самообслуживание. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Творческие 

задания. 

 

Личный пример. 

Беседы. 

Тренинги.  

Ситуативное 

обучение. 
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умение противостоять 

стрессовым ситуациям, 

желание быть бодрыми, 

здоровыми, 

оптимистичными с 

помощью произведений 

художественной 

литературы. 

3.Формировать 

осознанное отношение к 

своему здоровью, 

осознания правил 

безопасного поведения. 

Игры. 

Беседы. 

Социализация 1.Привлечение детей к 

участию в совместном с 

воспитателем 

рассказывании знакомых 

произведений, к их 

полной или частичной 

драматизации. 

2.Обогащать 

литературными образами 

игровую, 

изобразительную 

деятельность детей, 

конструирование. 

3.Развивать у детей 

умение сочувствовать, 

сопереживать 

положительным героям 

художественных 

произведений. 

Мл., ср. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мл., ср., 

ст., 

подг.гр. 

 

 

 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Досуги. 

Игры-

драматизации, 

кукольные 

спектакли. 

 

 

Рассказывание 

иллюстраций. 

Чтение. 

Творческие 

задания. 

Ситуативное 

обучение. 

Праздники. 

Заучивание. 

 

Игры. 

Досуги. 

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Посещение 

театра. 

Беседы. 

Рассказы. 

Чтение. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 
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4. Воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству. 

5. Подводить к 

пониманию 

нравственного смысла 

произведения , к 

мотивированной оценке 

поступков и характера 

главных героев. 

6. Участвовать в 

драматизации знакомых 

произведений. 

 

 

 

 

Ст, 

подг.гр. 

 

Безопасность 1.Учить ребенка  умению 

действовать в новых, 

необычных для него 

жизненных 

обстоятельствах. 

2.Учить детей элементам 

спортивного 

ориентирования, обучать 

правилам безопасного 

движения по улицам  и 

паркам города. 

3.Учить детей 

простейшим способам 

оказания первой помощи 

сверстникам в 

экстремальных ситуациях 

(солнечный удар и т.п.). 

Ср., ст., 

подг.гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст., под. 

 

Игра. 

Организованные 

формы работы с 

детьми. 

Тематические 

досуги. 

Самостоятельная 

детская 

деятельность. 

 

Знакомство с 

правилами 

поведения на 

улице, дома, в 

природе и т.д. 

Досуги. 

Праздники. 

Обучение. 

Чтение. 

Игры. 

Рассказывание. 

Заучивание. 

Д/и. 

 

Игра. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы. 

Игры. 

Объяснения. 

Личный пример. 

Труд 1.Формировать у детей 

представления о 

Ср., ст., 

подг.гр. 

Прогулка. 

Трудовые 

Беседы. 

Чтение худ. 

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Наблюдения за 

трудом 
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взаимопомощи, дружбе, 

вызывать желание 

оказывать посильную 

помощь тому, кто в этом 

нуждается. 

2. Воспитывать 

заботливое отношение к  

животным. 

3.Воспитывать уважение к 

повседневному труду 

родителей, их 

жизненному опыту. 

4. Знакомство с трудом 

взрослых (профессии). 

поручения. 

Наблюдения. 

Труд  в природе. 

Самостоятельная 

детская 

деятельность. 

Организованные 

формы работы с 

детьми. 

 

 

литературы о 

труде, 

профессиях. 

Экскурсии. 

Досуги. 

Напоминания. 

Упражнения. 

Литературные 

викторины. 

Рассказ. 

 

взрослых. 

Личный пример. 

Ситуативное 

обучение. 

Поручения. 

 

Познание 1.Воспитывать интерес, 

любовь к художественной 

литературе. Развивать 

способность слушать 

литературные 

произведения различных 

жанров и тематики, 

эмоционально 

реагировать  на их 

содержание и следить за 

развитием сюжета. 

2.Знакомить как с 

многообразием отдельных 

произведений, так и с 

циклами, объединенными 

одними и теми же 

героями. 

3.Систематизировать  и 

Мл., 

сред.гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

подг.гр. 

 

 

 

 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Д/и. 

Настольно-

печатные игры. 

Прогулка. 

Самостоятельная 

детская 

деятельность. 

Организованные 

формы работы с 

детьми. 

Чтение 

художественной 

и 

познавательной 

литературы. 

Рассказ. 

Обучение. 

Экскурсии. 

Заучивание. 

Объяснения. 

Творческие 

задания. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

Посещение 

театров, музеев, 

выставок. 

Упражнения. 

Объяснения. 

Творческие 

задания. 

Рассказы. 
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углублять знания о 

литературных 

произведениях. 

4.Формировать 

представления о 

характерной структуре, 

типичных персонажах и 

сюжетно-тематических 

единицах литературных 

произведений. 

5.Развивать способность к 

целостному восприятию 

сказки в единстве ее 

содержания и 

художественной формы, 

закреплять знания об 

особенностях сказочного 

жанра. 

 

 

 

 

 

Ст., 

подг.гр. 

Коммуникация 1.Формировать 

эмоционально-образное 

восприятие произведений 

различных жанров, 

развивать чуткость к 

выразительным средствам  

художественной речи, 

словесном творчестве. 

2.Развивать умение 

естественно, 

выразительно 

пересказывать 

художественные 

произведения. 

Мл., ср.гр. 

 

 

 

 

 

 

Ср., ст., 

подг.гр. 

 

 

 

 

 

Тренинги. 

Упражнения. 

Игры. 

Досуги. 

Праздники. 

Прогулка. 

Театр. 

Самостоятельная 

детская 

деятельность. 

Организованные 

формы работы с 

детьми. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Беседы. 

Чтение. 

Рассказывание. 

Пересказ.  

Литературные 

праздники. 

Досуги. 

Презентации 

проектов. 

Ситуативное 

общение. 

Игры. 

Дидактические 

игры. 

Театр. 

Праздники. 

Беседы. 

Театр. 

Беседы. 

Игры. 

Творческие 

игры. 

Экскурсии. 
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3.Формировать  

образность речи: чуткость 

к образному строю языка 

литературного 

произведения, умение  

воспроизводить и 

осознавать образные 

выражения. 

4.Учить понимать красоту 

и силу русского языка, 

применять в речи 

образные выражения и 

говорить красиво. 

5.Учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, 

участвовать в беседе. 

 

Ст., 

подг.гр. 

Художественное 

творчество 

1.Вырабатывать 

отношение  к книге как к 

произведению 

эстетической культуры – 

бережное обращение, 

желание повторно 

прослушивать книгу. 

2.Создавать 

благоприятную атмосферу 

для детского 

словотворчества, игровых  

и юмористических  

вариаций стихотворных 

текстов, в частности 

произведений 

Мл., ср., 

ст., 

подг.гр. 

 

 

 

 

 

Мл., ср.гр. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

детская 

деятельность. 

Организованные 

формы работы с 

детьми. 

Драматизация. 

Праздники. 

Литературные 

викторины. 

 

Творческие 

игры. 

Театр. 

Заучивание. 

Чтение. 

Объяснения. 

 

Пересказ. 

Драматизация. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность 

Игры. 

Творческие 

задания. 

Чтение.  

Игры. 

Посещение 

музеев, 

выставок, 

галерей. 

Продуктивная 

деятельность. 
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поэтического фольклора. 

3. Развивать  чуткость к 

выразительным средствам 

художественной речи, 

умения воспроизводить 

эти средства в своем 

творчестве. 

4.Развивать  у детей 

индивидуальные  

литературные 

предпочтения. 

5.Воспитывать желание  

выразить свои  

впечатления и 

переживания после 

прочтения 

художественного 

произведения в слове, 

рисунке. 

6.Подведение детей к 

перенесению 

разнообразных средств 

художественной 

выразительности в 

самостоятельное 

словесное творчество, 

продуктивную 

деятельность. 

 

 

Ст., 

подг.гр. 

 

 

 

 

 

Ср., ст., 

подг.гр. 

 

 

Ст., 

подг.гр. 

Музыка 1.Развитие  поэтического 

слуха, способности 

воспринимать 

музыкальность, 

Мл., ср., 

ст., 

подг.гр. 

Самостоятельная 

детская 

деятельность. 

Организованные 

Показ. 

Объяснение. 

Рассказывание. 

Игры. 

Продуктивная 

деятельность.  

Творческие 

задания. 

Творческие 

задания. 

Чтение. 

Заучивание. 
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поэтичность речи 

2.Развитие образности 

речи 

3. В играх-драматизациях 

формировать умение 

вносить элементы 

творчества в 

двигательные  и 

интонационно-речевые 

характеристики 

персонажа. 

4.Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности 

 

формы работы с 

детьми. 

Драматизация. 

Праздники. 

Литературные 

викторины. 

 

Праздники.  

Досуги. 

Театр.  

Заучивание. 

Праздники. 

Чтение. 

Игры. 

Досуги. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Прослушивание 

грамзаписей 

музыкальных 

сказок. 
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II.4.6. Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, необходимых для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие» 

№

  

Образовательна

я область  

  

Общеобразовательные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические технологии  

с указанием выходных данных 

основные дополнительные 

1.  Речевое 

развитие 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2015. 
 

 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015.  

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с детьми 

2-3 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с детьми 

3-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Гербова В. В. Правильно или 

неправильно. Для занятий с детьми 

2-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 2-4 лет: Раздаточный 

материал. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Антонимы. Прилагательные, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой 

младшей труппе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 
2015. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 
2015. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе 

детского сада. Младшая разновозрастная группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Рабочие тетради  

Младшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Средняя группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-
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Синтез, 2015. 

Множественное число. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Многозначные слова. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Один —много. —М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Словообразование. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 

Плакаты большого формата 

Буквы. — М.: Мозаика-Синтез, 
2015. 

Английский алфавит. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В. В. Приобщение 

детей к художественной 

литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 
Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. Шиян О. А. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Синтез, 2015. 

Старшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Подготовительная к школе группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,—М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2015. 

  

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2015. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 
2015. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 
2015. 
Пришли мне чтения доброго. З.А.Гриценко, М., 2001 г. 
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II.5. Содержание образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Содержание раздела "Изобразительная деятельность" направлено на достижение целей  

формирования  интереса  к эстетической  стороне окружающей действительности,  

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач педагогической 

теории и практики на своременном этапе. Наиболе эффективное средство для этого – 

изобразительная деятельность ребёнка. 

Условия, необходимые для успешного овладения детьми изобразительной 

деятельностью и развития их творчества: 

- Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит 

изображать; 

- Учёт индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов; 

- Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации 

разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым; 

- Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов; 

- Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к 

творчеству детей; 

- Учёт национальных и региональных особенностей при отборе содержания занятий 

рисованием, лепкой и аппликацией. 
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II.5.1. Задачи изобразительной деятельности: 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
- Вызывать у детей интерес к 

действиям с карандашами, 

кистью, красками, глиной; 

- Развивать восприятие детей, 

обогащать их сенсорный опыт; 

- Развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов. 

 

- Развивать эстетическое 

восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих 

предметов, объектов природы 

(растения, животные), вызывать 

чувство радости; 

- Формировать интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью; 

- Учить видеть красоту формы 

предмета, его частей, цвета; 

- Развивать умение видеть 

красоту цвета в объектах 

природы, картинках, народных 

игрушках (дымковские, 

филимоновские игрушки, 

матрёшки), одежде детей; 

- Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения 

искусства; 

- Учить создавать индивидуаль-

ные и коллективные компози-

ции в рисунках, лепке и 

аппликации. 

 

- Развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности; 

- Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

воображение, эстетические 

чувства, художественно  – 

творческие способности, умение 

рассматривать и обследовать 

предметы, формировать 

образные представления; 

- Развивать самостоятельность, 

активность, творчество; 

- Обогащать представления 

детей об искусстве как основе 

развития творчества; 

- Продолжать формировать 

умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, 

лепке, аппликации; 

- Подводить детей к оценке 

созданных товарищами работ; 

учить проявлять дружелюбие 

при оценке работ других детей; 

- Учить выделять средства 

выразительности. 

 

- Продолжать развивать интерес 

изобразительной деятельности; 

- Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осяза-

ние, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и 

объектов  природы; 

- Развивать эстетическое вос-

приятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира; 

- Развивать мыслительные 

операции; 

- Развивать способность наблю-

дать, всматриваться в явления и 

объекты природы, замечать их 

изменения; 

- Совершенствовать изобрази-

тельные навыки и умения, 

формировать художественно – 

творческие способности; 

- Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций; художест-

венный вкус; 

- Продолжать знакомить с 

народным декоративно – 

прикладным искусством; 

- Развивать декоративное 

творчество детей; 

- Формировать умение органи-

зовывать своё рабочее место; 

- Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать 

работы, радоваться 

достигнутому результату. 

- Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности; 

- Обогащать сенсорный опыт; 

- Продолжать развивать 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, формировать 

эстетические суждения; 

- Формировать эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к 

художественно – творческой 

деятельности; 

- Воспитывать 

самостоятельность; 

- Продолжать учить рисовать с 

натуры; 

- Продолжать  развивать 

коллективное творчество; 

- Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и 

исправлять их. 
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II.5.2. Система работы по разделу программы «Изобразительная деятельность»: 
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II.5.3. Творческая деятельность: черты и этапы 
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II.5.4. Формы организации образовательной деятельности по разделу «Изобразительная деятельность» 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение. 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы. 

 Игра. 

 Игровое упражнение. 

 Проблемная ситуация. 

 Конструирование из песка. 

 Лепка, рисование, аппликация. 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.). 

 Создание коллекций. 

 Занятия (рисование, аппликация,  

художественное 

конструирование, лепка). 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр.  

 Экспериментирование. 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

 Тематические досуги. 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи. 

 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. 

 

 Украшение личных предметов.  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

 Самостоятельная 

изобразительная деятельность. 

 

 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды. 

 Проектная деятельность. 

 Экскурсии.  

 Прогулки. 

 Создание коллекций. 
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II.5.5. Содержание раздела «Музыкальная деятельность» 

Содержание раздела "Музыкальная деятельность" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды музыкальной деятельности реализуются на занятиях, в повседневной жизни 

детского сада (на различных занятиях), в процессе досуговой деятельности (во время отдыха, 

вечеров развлечений, праздников, самообразования, в процессе творчества, а также в быту). 

Основная цель – научить детей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её 

красоту. 

Приложение  «Система музыкального воспитания в детском саду». 

Приложение  «Структура музыкального занятия». 

Элементы музыкально – эстетического сознания: 

I. Потребность в музыке. Потребность (надобность, требующая удовлетворения) как 

стимулятор активности человека необходима в любой деятельности для самореализации и 

самоутверждения. Она является отправной точкой формирования и развития эстетического 

отношения ребёнка к музыке; 

II. Эстетическое переживание. Душевное состояние, вызванное какими – либо сильными 

ощущениями, впечатлениями и выступающее для человека как событие собственной жизни; 

III. Эстетическая оценка. Художественная форма отражения, предназначенная для определения 

ценностных свойств вещей и явлений, их полезности, красоты с точки зрения искусства; 

сознательное отношение к своим музыкальным запросам, переживаниям, установкам, вкусу, 

рассуждениям. Эстетически воспринимая музыку, ребёнок делает первые обобщения. 

Приложение  «Музыкальная культура ребёнка». 

 Музыкальность – это комплекс способностей, содействующих успешному проявлению 

активной музыкальной деятельности в доступных формах.  Главный признак музыкальности – 

способность эмоционально отзываться на музыку, сопереживать. 

Приложение  «Способности к различным видам музыкальной деятельности». 

Приложение  «Ритмика». 

 Самостоятельная музыкальная деятельность детей проявляется в 

музицировании, включающем в себя пение, ритмические движения, игру на ДМИ. 

 Возникновение самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду — 

один из показателей высокого уровня развития детей, характеризующегося 

определенными музыкальными умениями и навыками, способностью переносить 

разнообразные музыкальные действия в повседневную жизнь. Ребенок должен уметь 

применять накопленный музыкальный опыт, сформированные музыкальные умения и 

навыки в новых условиях, в самостоятельной музыкальной деятельности по своим 

интересам и желаниям. 

Условия, необходимые для возникновения самостоятельной музыкальной 

деятельности у дошкольников: 

1. Умение педагога использовать музыкальный репертуар в повседневной жизни 

детского сада.  

2. Самостоятельные музыкальные действия детей выражаются в двух основных 

формах: сюжетно-ролевой игре и упражнениях автодидактического типа. Поэтому очень 

важно предоставить детям необходимые пособия, оборудование, чтобы они могли 

воплотить свои игровые замыслы. Ребенок должен иметь желание выразить свое 

отношение к близким людям, окружающей действительности с помощью музыки: 

напевая, танцуя или подбирая простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах. Подобное происходит только тогда, когда у детей воспитан интерес к 

музыке, желание музицировать, и когда они владеют необходимыми музыкальными 

умениями и навыками: чисто интонируют, пластично, выразительно двигаются под 
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музыку, умеют подбирать простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах и 

т. д. Ребенок должен иметь необходимые условия для реализации своих замыслов: ему 

могут понадобиться инструменты, игрушки, различные пособия и помощь - руководство 

взрослого, педагога.  

3. На занятиях необходимо приучать дошкольников к самостоятельности, предлагая 

спеть песенку, придумать, как пляшут трусливый заяц, косолапый медведь, подобрать 

попевку на музыкальном инструменте и т. д. Одновременно нужно побуждать детей к 

самообучению, предлагая им (с учетом интересов и возможностей) специальные задания 

типа: «Научись легко прыгать с ноги на ногу», «Научись отбивать ритм песенки на 

барабане», «Выучи колыбельную для куклы» и т. д. 

4. Помимо обучения во всех его видах к важным средствам развития 

самостоятельности нужно отнести музыкальные впечатления, которые дети получают во 

время праздников, развлечений, слушания радиопередач и просмотра телепередач, 

детских мульт - и кинофильмов. С детьми необходимо слушать различные по стилям, 

жанрам музыкальные произведения. Важно, чтобы постоянно звучали народные напевы и 

мелодии, для этого рекомендуется широко использовать музыкальный фольклор, 

проводить разнообразные игры под его сопровождение (настольные, подвижные, 

считалки и т. д.), а также хороводы и инсценировки. 

Руководство педагога, взрослого (старший дошкольный возраст) должно носить 

косвенный характер, чтобы поддержать инициативу детей, подсказать, как лучше 

выполнить задуманное, но не с помощью инструкций или прямого бесцеремонного 

вмешательства в их действия. Педагог заботится о развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности, используя различные методические приемы, исходя из 

конкретной ситуации, возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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II.5.6. Система музыкального воспитания в детском саду: 
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II.5.7. Структура музыкального занятия: 

 
1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

I. Вводная часть: 

Музыкально – ритмические движения: 

Цель – настроить ребёнка 

на занятие и развивать 

навыки основных и 

танцевальных движений. 

Цель – развитие 

музыкальных способностей, 

эмоциональной отзывчивости 

на музыку и чувства ритма. 

Цель – учить проявлять 

самостоятельность при 

исполнении танцев, игр и 

упражнений. 

Цель – развивать музыкальное 

восприятие, стремление двигаться 

в соответствии с характером 

музыки, формой произведения; 

формировать любовь к 

танцевальным и ритмическим 

движениям. 

Цель – учить детей передавать 

свои эмоциональные 

переживания через движения, 

содействовать развитию 

способности у детей владеть 

своим телом. 

II.Основная часть: 

Слушание музыки: 

Цель – приучать ребёнка 

вслушиваться в звучание 

мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно 

– эмоциональный образ, и 

эмоционально на них 

реагировать. 

Цель – совершенствовать 

умения вслушиваться в 

музыку. 

Цель – продолжать 

воспитывать навыки 

восприятия музыки. 

Цель – знакомить детей с 

жанрами, характером музыки, с 

особенностями произведений, с 

приёмами музыкальной 

выразительности. 

Цель – активизировать слуховое 

восприятие детей с помощью 

слушания музыкального 

произведения в различном 

исполнении: фортепианном, 

оркестровом, камерно – 

ансамблевом. 

Пение: 
Цель – развивать 

вокальные задатки ребёнка, 

учить чисто интонировать 

мелодию, петь без 

напряжения в голосе, 

начинать и заканчивать 

пение вместе с 

воспитателем. 

Цель – развивать вокальные 

задатки ребёнка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, 

начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем, 

развивать песенное 

исполнительство. 

Цель – развивать вокальные 

задатки ребёнка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, 

начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем, 

развивать песенное творчество. 

Цель – развивать вокальные 

задатки ребёнка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, начинать и 

заканчивать пение вместе с 

воспитателем и самостоятельно. 

Цель – укреплять у детей 

интерес к пению, желание петь, 

продолжать формировать 

певческое дыхание. 

Песенное творчество: 

Цель – обучать детей 

звукоподражанию голосам птиц и 

домашних животных, звучанию 

музыкальных инструментов. 

Цель – закреплять уже 

имеющийся опыт подражания 

звукам, активизировать детей в 

передаче разных интонаций, 

учить импровизировать на 

заданный текст. 
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Музыкально – дидактические игры: 
Цель – знакомить детей с 

ДМИ, развивать память, 

воображение, музыкально – 

сенсорные способности. 

Цель – знакомить детей с 

ДМИ, развивать память, 

воображение, музыкально – 

сенсорные способности. 

Цель – способствовать 

развитию сенсорных 

способностей детей, 

стимулировать их на 

прослушивание произведения, 

узнавание, сравнение или 

выделение выразительных 

музыкальных средств. 

Цель - развивать сенсорные 

способности детей, умения 

воспринимать и воспроизводить 

высоту, силу, тембр и движение 

музыкальных звуков. 

Цель – формировать 

звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух 

детей. 

Игра на ДМИ: 
Цель – знакомить детей с 

ДМИ. 

Цель – продолжать 

закреплять знания детей и 

музыкальных игрушках и 

ДМИ. 

Цель – формировать у детей 

интерес и желание 

музицировать на ДМИ. 

Цель – формировать у детей 

интерес и желание играть в 

оркестре. 

Цель – совершенствовать навыки 

детей в процессе игры в 

оркестре, развивать 

исполнительское мастерство. 

III. Заключительная часть: 

Игра или пляска: 
Цель – доставить детям 

эмоциональное 

наслаждение, вызвать 

чувство радости от 

совершаемых действий, 

интерес к музыкальным 

занятиям и желание 

приходить на них. 

Цель – доставить детям 

эмоциональное наслаждение, 

вызвать чувство радости от 

совершаемых действий. 

Цель – доставить детям 

эмоциональное наслаждение, 

вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, учить 

инсценированию несложных 

песен, музыкальных сказок, 

импровизации плясок. 

Танцевально – игровое творчество: 

Цель – активизировать 

творческие проявления детей с 

помощью инсценирования песен, 

игр, хороводов, выполнения 

творческих заданий. 

Цель – активизировать 

творческие проявления детей с 

помощью инсценирования песен, 

игр, хороводов, выполнения 

творческих заданий. 

Периодичность: 

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

Продолжительность: 

15 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 
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II.5.8. Музыкальная культура ребёнка: 
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II.5.9. Способности к различным видам деятельности: 
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II.5.10. Формы организации образовательной деятельности по разделу «Музыкальная деятельность» 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

  приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи (общие):  

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

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-другие занятия; 

-театрализованная деятельность;  

-слушание музыкальных произведений в 

группе; 

-прогулка  (подпевание знакомых песен, 

попевок); 

-детские игры, забавы, потешки;   

-рассматривание картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

 Экспериментирование со звуком. 

 

 Консультации для родителей. 

 Родительские собрания. 

 Индивидуальные беседы. 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 
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 пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций. 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

- во время  прогулки (в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях. 

 Занятия;  

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия; 

-Театрализованная деятельность; 

-Слушание музыкальных сказок; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов; 

-Рассматривание картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

 Игры в «праздники», «концерт». 

 

 Консультации для родителей. 

 Родительские собрания. 

 Индивидуальные беседы. 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 
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 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций. 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

- во время  прогулки (в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия; 

-Театрализованная деятельность; 

-Слушание музыкальных сказок; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов;  

- Рассматривание картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности, 

ТСО. 

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр». 

 

 Консультации для родителей. 

 Родительские собрания. 

 Индивидуальные беседы. 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 
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среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров, экскурсии. 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов. 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

- во время  прогулки (в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия; 

-Театрализованная деятельность; 

-Слушание музыкальных сказок;  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов; 

- Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия». 

 

 

 Консультации для родителей. 

 Родительские собрания. 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 



141 

 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов. 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

- во время  прогулки (в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в компьютерных играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия; 

-Театрализованная деятельность; 

-Слушание музыкальных сказок;  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов; 

- Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности, 

ТСО; 

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор». 

 

 Консультации для родителей. 

 Родительские собрания. 

 Индивидуальные беседы. 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 
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 Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров. 

 Прослушивание аудиозаписей.  

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов. 

 Просмотр видеофильмов. 

 

Раздел «ПЕНИЕ». 

Задачи (общие): 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

инструмента; 

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

при пении и исправление своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки (в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной деятельности; 

- на праздниках и развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Подпевание и пение знакомых песенок, 

попевок во время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

- Подпевание и пение знакомых песенок, 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов костюмов 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
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 попевок при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности. 

различных персонажей, ТСО. 

 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, совместное 

подпевание. 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки (в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной деятельности; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду; 

- Подпевание и пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности. 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей, 

ТСО. 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 
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детей:  

-песенного творчества (сочинение 

грустных и веселых мелодий); 

 Музыкально-дидактические игры. 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки (в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной деятельности; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду; 

- Подпевание и пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности. 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов, ТСО.  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Оказание помощи родителям по 
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ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

 Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные им 

песни. 

  Музыкально-дидактические игры. 

 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности.  

 Создание совместных песенников.  

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки (в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной деятельности; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду; 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов, ТСО.  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Создание музея любимого 

композитора. 
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ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая плясовая).  

 Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-дидактические игры. 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

 Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности.  

 Создание совместных песенников.  

 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки (в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной деятельности; 

- на праздниках и развлечениях. 

 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 
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атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов, ТСО.  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-дидактические игры. 

 Инсценирование песен, хороводов. 

 Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией. 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Создание музея любимого 

композитора. 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

 Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности. 

 Создание совместных песенников.  
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Раздел «Музыкально-ритмические движения». 
Задачи (общие): 

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

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

развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

-развитие художественно-творческих способностей. 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Игры, хороводы.  

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

ТСО. 

 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Создание музея любимого 

композитора. 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 
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театров. 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Игры, хороводы;  

- Празднование дней рождения. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.), ТСО.  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии. 

 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Создание музея любимого 

композитора. 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

Возраст детей от 4 до 5 лет 
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Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Музыкальные игры, хороводы с пением; 

- Празднование дней рождения. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых упражнений, 

портреты композиторов, ТСО;  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

 Импровизация танцевальных 

движений в образах животных. 

 Концерты-импровизации. 

 

 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Создание музея любимого 

композитора. 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров.  

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Музыкальные игры, хороводы с пением; 

-Инсценирование песен; 

-Формирование танцевального 

творчества; 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц; 

- Празднование дней рождения. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей, портреты 

композиторов, ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера. 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов. 

 Составление композиций танца. 

 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Создание музея любимого 

композитора. 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров.  

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Музыкальные игры, хороводы с пением; 

-Инсценирование песен; 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества; 

- Празднование дней рождения. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей; 

- подбор портретов композиторов, 

ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего 

характера. 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов.  

 Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов 

плясовых движений. 

 Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Создание музея любимого 

композитора. 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров.  

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах». 

Задачи (общие): 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

 

 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки ; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях.  

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Игры. 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей, 

портреты композиторов, ТСО. 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками. 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Создание музея любимого 
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 Музыкально-дидактические игры. композитора. 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Игры с элементами  аккомпанемента; 

- Празднование дней рождения. 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей, 

ТСО. 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками. 

 Музыкально-дидактические игры. 

 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

 Совместный ансамбль, оркестр. 
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Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Игры с элементами  аккомпанемента; 

- Празднование дней рождения. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации, портреты 

композиторов, ТСО.  

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками. 

 Игра на знакомых музыкальных 

инструментах. 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Игры-драматизации.  

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Создание музея любимого 

композитора. 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

 Совместный ансамбль, оркестр. 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 
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Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Игры с элементами  аккомпанемента; 

- Празднование дней рождения. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации, портреты 

композиторов, ТСО.  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании. 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Игры-драматизации. 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

 Детский ансамбль, оркестр.  

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия».   

 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Создание музея любимого 

композитора. 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

 Совместный ансамбль, оркестр. 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Игры с элементами  аккомпанемента; 

- Празднование дней рождения. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации, портреты 

композиторов, ТСО.  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании. 

 Импровизация на инструментах. 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Игры-драматизации. 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

 Детский ансамбль, оркестр.  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых.  

 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Создание музея любимого 

композитора. 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров.  

 Совместный ансамбль, оркестр. 

 

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

Задачи (общие): 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Возраст детей от 3 до 4 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Игры;  

- Празднование дней рождения. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

 Игры в «праздники», «концерт». 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования. 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров.  

 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Игры;  

- Празднование дней рождения. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

 Игры в «праздники», «концерт». 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования. 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Игры;  

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 
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- Празднование дней рождения. 

 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации, портреты 

композиторов, ТСО.  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании. 

 Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова. 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов. 

 Составление композиций танца. 

 Импровизация на инструментах. 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Игры-драматизации. 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

 Детский ансамбль, оркестр.  

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия».  

 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность; 

-Игры;  

- Празднование дней рождения. 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании. 

 Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок. 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов. 

 Составление композиций танца. 

 Импровизация на инструментах. 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Игры-драматизации. 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

 Детский ансамбль, оркестр.  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

 

 

 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей. 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских музыкальных 

театров. 
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II.5.11. Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателем: 

 
 

 

Обучение через открытый показ занятий 

Анализ проведения утренников 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Совместное  создание  условий   в  группе  для  самостоятельной  

музыкальной  деятельности,  консультирование  воспитателя  по  

руководству      самостоятельной  художественной  

деятельностью. 

Совместная подготовка и проведение культурно – досуговой 

деятельности 

Консультирование  воспитателя   по  предварительной      работе  воспитателя   

с  детьми  перед   занятием:   

- рассматривание иллюстративного и дидактического материала к созданию 

образа; 

- заучивание текстов песен, повторение  хороводов; 

- словарная работа по активизации в речи музыкальных   терминов; 

- прослушивание музыкальных произведений4 

- проведение музыкальных, дидактических игр. 

Знакомство с задачами работы, результатами диагностики  

совместное  планирование  работы. 

Изучение репертуара к проведению занятий 

Работа с родителями: 

- консультирование; 

- участие в групповых родительских собраниях; 

- оформление наглядной информации. 
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II.5.12. Конструктивно – модельная деятельность: 

 
                                                                                      

Виды детского конструирования: 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Формы организации обучения конструированию: 

 

 
 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Ранний возраст: 

Конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст: 

Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для 

детей самостоятельное значение. 

Старший дошкольный возраст: 

Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само порой приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 
 

Творческое 

Создание 

замысла 

Воплощение 

замысла 

Техническое 

Из бумаги Из природного 

материала 

Из крупногабаритных 

модулей 

По замыслу 

По модели 

По чертежам и схемам 

По теме Каркасное 

По условиям По образцу 

Из строительного 

материала 

Практическое и 

компьютерное 

Из деталей конструктора 



  

II.5.13. Формы организации образовательной деятельности по разделу «Конструктивно – модельная деятельность» 

Конструирование 
Разделы  

( задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная  

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

1.Конструирование из 

строительного 

материала (в том числе  

по условиям, схемам и 

замыслу). 

младший Объяснение. 

Развивающие игры. 

Игровые занятия. 

Показ. 

Объяснение. 

 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Показ. 

Совместные постройки. 

Консультации.  

средний Объяснение. 

Развивающие игры. 

Интегрированные 

занятия. 

Показ. 

Объяснение. 

Игровые задания. 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Показ. 

Совместные постройки. 

Консультации.  

старший Объяснение. 

Развивающие игры. 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

Интегрированные 

занятия. 

Игровые задания. 

Творческие задания. 

Экспериментирован

ие. 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Постройки по 

замыслу. 

Выбор темы. 

Подбор материала. 

Показ. 

Совместные постройки. 

Разъяснение схем. 

Совместное конструирование. 

Консультации.  

2.Конструирование из 

деталей конструктора. 
младший Объяснение. 

Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Показ. 

 

 Постройки по 

замыслу. 

 

 

 

Совместные постройки. 

Участие в конкурсах. 

средний Объяснение. 

Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Показ. 

 Постройки по 

замыслу 

 

Совместные постройки 

Участие в конкурсах 

 

старший Объяснение. Игровые задания.  Постройки по Совместные постройки. 
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Развивающие игры. Показ. 

Экспериментирован

ие. 

замыслу, по схемам 

и чертежам. 

 

Участие в конкурсах. 

Совместное конструктивное 

творчество. 

 

3.Конструирование из 

бумаги. 
младший Упражнения. 

Напоминание. 

 

Показ. 

Совместное  

изготовление 

поделок. 

 Продуктивная 

деятельность. 

Показ.  

Совместное  конструктивное 

творчество. 

 

 

средний Упражнения.  

Развивающие игры. 

Интегрированные 

занятия. 

Игровые задания. 

Изготовление 

поделок. 

Интерактивные 

выставки. 

Продуктивная 

деятельность. 

Показ.  

Совместное  конструктивное 

творчество. 

старший Упражнения.  

Развивающие игры. 

Интегрированные 

занятия. 

Игровые задания. 

Изготовление 

поделок.  

Экспериментирован

ие. 

Интерактивные 

выставки. 

Продуктивная 

деятельность. 

Изготовление 

поделок, игрушек. 

Показ.  

Совместное  конструктивное 

творчество. 

Участие в выставках. 

4. Конструирование из 

природного и 

бросового материала. 

младший Упражнения. 

Напоминание. 

 

Показ. 

Совместное 

изготовление 

поделок. 

Продуктивная 

деятельность. 

Показ.  

Совместное  конструктивное 

творчество.  

Поделки для выставок. 

 

средний Упражнения.  

Развивающие игры. 

Интегрированные 

занятия. 

Продуктивная 

деятельность. 

Показ  

Совместное  конструктивное 
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 Игровые задания. 

Изготовление 

поделок. 

Выставки.  

творчество.  

Поделки для выставок.   

старший Упражнения.  

Развивающие игры. 

Моделирование на 

прогулке. 

Интегрированные 

занятия. 

Игровые задания. 

Изготовление 

поделок. 

Экспериментирован

ие. 

Выставки.    

Продуктивная 

деятельность. 

Изготовление 

поделок, игрушек. 

Показ.  

Совместное  конструктивное 

творчество.  

Поделки для выставок. 

Игрушки на елку. 

Консультации семинары-

практикумы. 
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II.5.14. Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, необходимых для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
 

№

  

Образовательна

я область  

  

Общеобразовательные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические технологии  

с указанием выходных данных 

основные дополнительные 

1.  Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2015. 
 

 

 

Конструирование и художествен-

ный труд в детском саду. 

Куцакова Л.В. – М.: ТЦ Сфера , 

2005 

 

Программа «Музыкальные 

шедевры». О.П.Радынова. М., 

«Сфера», 2015. 

Т.С.Комарова и др. «Красота. 

Радость. Творчество» М.,2000 г. 

 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

Мозаика- Синтез 2015 год. 

Зацепина М. Б. Культурно-

досуговая деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

  

  

 

Художественный труд в детском саду. И.А. Лыкова.  - 

М: ТЦ Сфера Карапуз 2014г.  

Интеграция искусств в детском саду (учебно – 

методическое пособие). Лыкова И.А., Васюкова Н.В.- 

М.: ТЦ Сфера, 2009г.  

Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Г.Н.Давыдова. М.,  Скрипторий 2003г.  

Ознакомление дошкольников с графикой и живописью, 

метод.пособие А.А. Грибовская, ,М., П.О.Р., 2004 г. 
 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 
 

Зацепина М.Б. Народные праздники в детском 

саду(методическое пособие).- М.: Мозаика – Синтез, 2005 

Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова, СПБ, 2009 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах. – М.: «Просвещение», 1990 

Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. – М.: 

«Просвещение», 2003 
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 Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: 

средняя, старшая и подготовительная группы.-М.,2006 

 Зарецкая Н.В, Календарные музыкальные праздники для 

детей среднего дошкольного возраста.-М., 2006 

Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего дошкольного 

возраста.М.-.,2007 

Буренина А.И., Родина М.И, 

«Кукляндия»: технология  музыкально-творческого 

развития детей средствами кукольного театра. СПб, 2008. 

Буренина А.И «Театр всевозможного»: технология 

художественно-творческого развития детей средствами 

театральной педагогики. СПб, 2003. 

М.Б. Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду». 

Мозаика- Синтез 2008 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III. Организационный раздел  

III.1. Организация режима пребывания детей в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 

116» г.Сыктывкара 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности 

Пребывание детей в учреждении определяется режимом дня воспитанников по 

возрастным группам, который включает в себя совместную деятельность 

(непосредственно-образовательную деятельность и образовательную деятельность в 

режимных моментах), самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьей. 

Кроме этого, в ежедневной организация жизнедеятельности детей реализуются режим 

двигательной активности и режим питания.  

Режим пребывания детей в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара разработан 

на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (Постановление от 15 мая 2013 г. N 26), Примерной образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: «Мозаика-Синтез», 2015, программы 

«Юный эколог» С.Н.Николаевой. – М., «Мозаика – синтез», 2014г. программы «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой. – М., издательский дом «Карапуз», 2014г.  

  

Требования к режиму пребывания детей в образовательном учреждении 

  
Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 

2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: 

5.30 ч. 

 

5.40 ч. 

 

5.50 ч. 

 

6 ч. 

Ежедневная прогулка в дошкольной образовательной организации организуется 2 раза в 

день: в первой половине дня – до обеда и во второй половине дня – перед уходом детей 

домой. В теплый период года дополнительно организуется прогулка после полдника. 

Прогулка во второй половине дня может быть отменена в следующих случаях: 

- неблагоприятные погодные условия, 

- проведение плановых развлечений, соревнований, утренников и иных досуговых 

мероприятий в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования детского сада, 

- в иных случаях по решению воспитателей возрастных групп. 

3 - 4 ч. 3 - 4 ч. 3 - 4 ч. 3 - 4 ч. 

Продолжительность  дневного сна  

2.30 ч. 2.20 ч. 2.10 ч. 2 ч. 

Продолжительность суточного сна: 12 – 12.30 ч. 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) 

Не менее 3-4 ч. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

Не более 15 минут Не более 20 минут Не более 25 минут Не более 30 минут 

Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому 

развитию: 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
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Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Не более 30 минут Не более 40 минут Не более 45 минут Не более 1.30 ч. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности:  

не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня: 

  Может осуществляться во 2-ой половине дня после дневного 

сна, её продолжительность должна составлять не более  25-30 

минут в день.  

 

 
Примечание:  

- В теплое время года (май - сентябрь) и в хорошую погоду  прием детей проводится 

на улице. 

- Время прогулки может быть сокращено до 1 часа в холодное время года (с ноября 

по март) в зависимости от погоды. 

- В теплое время года совместная деятельность и индивидуальная работа 

воспитателей и специалистов с детьми могут происходить на улице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III.1.1. Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня во второй 

младшей и средней группах МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара 
 

Вид деятельности 

Вторая младшая группа Средняя группа 

Время в режиме дня Длительность Время в режиме дня Длительность 

Приём детей. Самостоятельная игровая 

деятельность.  

07.00. – 08.10. 1ч 10мин 07.00. – 08.00. 1ч 

Утренняя гимнастика 08.10. – 08.20. 10мин 08.00. – 08.10. 10мин 

Самостоятельная игровая деятельность     

Личная гигиена. Подготовка к завтраку, завтрак 08.20. – 08.40. 20мин 08.10. – 08.30. 20мин 

Самостоятельная игровая деятельность   08.30. – 08.40. 10мин 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.40. – 08.50. 10мин 08.40. – 08.50. 10мин 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

Время, отведённое на НОД  в неделю 2ч 45мин 4ч 

Длительность занятия 15мин 20мин 

НОД  (общая продолжительность 

образовательного процесса) 

08.50. – 09.05. 

09.15. – 09.30. 

15.40. – 15.55. или 

16.25. – 16.40 или  

 

30 мин в день 

 

1 раз в неделю 45 мин./день 

08.50. – 09.10. 

09.20. – 09.40. 

16.05-16.25. или 

16.50. - 17.10. 

40мин в день 

 

1 раз в неделю 60мин 

Самостоятельная игровая деятельность 11.50. – 12.00. 10мин 09.50. – 10.00. 20мин 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки 

09.50. – 11.50. 2ч 10.00. – 12.20. 2ч  20мин 

Самостоятельная игровая деятельность 11.50. – 12.00. 10мин   

Личная гигиена. Подготовка к обеду, обед 12.00. – 12.30. 30мин 12.20. – 12.40. 20мин 

Сон 12.30. – 15.00. 2ч 30мин 12.40. – 15.00. 2ч 20мин 

Подъём, закаливание 15.00. – 15.20. 20мин 15.00. – 15.20. 20мин 

Личная гигиена. Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20. – 15.40. 20мин 15.20. – 15.40. 20мин 

Самостоятельная игровая деятельность 15.40. – 16.45. 1ч 05мин 15.40. – 16.45. 1ч 05мин 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки 

16.45. – 18.00. 1ч 15мин 16.45. – 18.00. 1ч 15мин 

Личная гигиена. Подготовка к ужину, ужин 18.00. – 18.30. 30мин 18.00. – 18.30. 30мин 

Игры, уход детей домой 18.30. – 19.00. 30мин 18.30. – 19.00. 30мин 

Общий подсчёт 

времени 

На занятия 30мин (1 раз/неделю 45мин) 40мин (1 раз/неделю 60мин) 

На прогулку 3ч 15мин 3ч 35мин 

На сон 2ч 30мин 2ч 20мин 

На игру 3ч 05мин 3ч 05мин 
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III.1.2. Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня в старшей и 

подготовительной к школе группах МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара 
 

Вид деятельности 

Старшая группа Подготовительная группа 

Время в режиме дня Длительность Время в режиме дня Длительность 

Приём детей. Самостоятельная игровая 

деятельность.  

07.00. – 08.00. 1ч 07.00. – 08.00. 1ч 

Утренняя гимнастика 08.00. – 08.10. 10мин 08.00. – 08.10. 10мин 

Самостоятельная игровая деятельность 08.10. – 08.30. 20мин 08.10. – 08.30. 20мин 

Личная гигиена. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30. – 08.50. 20мин 08.30. – 08.50. 20мин 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.50. – 09.00. 10мин 08.50. – 09.00. 10мин 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

Время, отведённое на НОД  в неделю 6ч 15мин 8ч 30мин 

Длительность занятия 25мин 30мин 

НОД  (общая продолжительность 

образовательного процесса) 

09.00. – 09.20. 

09.30. – 09.55. 

15.40. – 16.05. или  

16.15. – 16.40. или 

16.35. – 17.00. 

75мин в день 09.00. – 09.30. 

09.40. – 10.10. 

10.20. – 10.50. или  

12.00. – 12.30. 

15.40. – 16.10. или 

16.30. – 17.00. 

90 мин в день 

 

 

2 раза/неделю 120мин 

Самостоятельная игровая деятельность 10.20. – 11.00. 40мин   

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки 

11.00. – 12.30. 1ч 30мин 11.00. – 12.40. 1ч 40мин 

Самостоятельная игровая деятельность     

Личная гигиена. Подготовка к обеду, обед 12.30. – 12.50. 20мин 12.40. – 13.00. 20мин 

Сон 12.50. – 15.00. 2ч 10мин 12.50. – 15.00. 2ч 

Подъём, закаливание 15.00. – 15.20. 20мин 15.00. – 15.20. 20мин 

Личная гигиена. Подготовка к полднику, полдник 15.20. – 15.40. 20мин 15.20. – 15.40. 20мин 

Самостоятельная игровая деятельность 15.40. – 16.45. 1ч05мин 15.40. – 16.45. 1ч 05мин 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки 

16.35. – 18.15. 1ч 40мин 16.45. – 18.20. 1ч 35мин 

Личная гигиена. Подготовка к ужину, ужин 18.15. – 18.35. 20мин 18.20. – 18.40. 20мин 

Игры, уход детей домой 18.35. – 19.00. 25мин 18.40. – 19.00. 20мин 

Общий подсчёт 

времени 

На занятия 75мин 120мин 

На прогулку 3ч 25мин 3ч 25мин 

На сон 2ч 10мин 2ч 

На игру 3ч 05мин 2ч 45мин 

 



  

II.1.3. ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                                   

МЛАДШАЯ ГРУППА (3 – 4 года) 

Холодный период года 

 

Время Содержание 

07.00. – 08.10. - Приём детей; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

08.10. – 08.20. - Утренняя гимнастика; 

08.20. – 08.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку. Завтрак; 

08.40. – 09.00. - Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности; 

09.00. – 09.40. - НОД; 

09.40. – 09.50. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

09.50. – 11.50. - Подготовка к прогулке. Прогулка. 

- Возвращение с прогулки. 

11.50. – 12.00. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

12.00. – 12.30. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду. Обед; 

12.30. – 15.00. - Сон; 

15.00. – 15.20. - Постепенный подъём под музыку; 

- Закаливающие процедуры;  

15.20. – 15.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику. Полдник; 

15.40. – 15.55.  - НОД;  

15.55. – 16.45. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

 

16.45. – 18.00. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

18.00. – 18.30. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

18.30. – 19.00. - Игры. Уход детей домой; 

 

- Сон – 2 ч 30 мин.;                                

- Прогулка – 3 ч 15 мин.;                                             

- НОД по 15 мин.; 
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РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                                  

МЛАДШАЯ ГРУППА (3 – 4 года) 

Тёплый период года 

 

Время Содержание 

07.30. - 08.30. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика  

- Возвращение с прогулки 

08.30. - 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50. - 09.10. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.10. - 11.45. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка;  

- Возвращение с прогулки 

10.00. - 10.15. - Второй завтрак 

11.45. - 12.15. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду, обед 

12.15. - 15.20. - Сон 

15.20. - 15.30. - Подъем; 

- Закаливание 

15.30. - 15.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.50. – 17.00. - Подготовка к прогулке;  

- Вечерняя прогулка; 

- Возвращение с прогулки 

17.00. – 17.30. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину, ужин 

17.30. – 18.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 
 

 

 

- Сон – 3 ч 05 мин.; 

- Прогулка – 5 ч 15 мин. 
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РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                     

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4 – 5 лет) 

Холодный период года 

 

Время Содержание 

07.00. – 08.00. - Приём детей; - Самостоятельная игровая деятельность 

детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

08.00. – 08.10. - Утренняя гимнастика; 

 

08.10. – 08.30. - Личная гигиена; - Подготовка к завтраку. Завтрак; 

 

08.30. – 08.40. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

08.40. – 09.00. 

 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

09.00. – 09.50. -НОД; 

09.50. – 10.00. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

 

10.00. – 12.20. - Подготовка к прогулке. Прогулка; - Возвращение с 

прогулки. 

12.20. – 12.40. - Личная гигиена; - Подготовка к обеду. Обед; 

 

12.40. – 15.00. - Сон; 

 

15.00. – 15.20. - Постепенный подъём под музыку; - Самостоятельное 

одевание; 

- Закаливающие процедуры;  

15.20. – 15.40. - Личная гигиена; - Подготовка к полднику. Полдник; 

15.40. – 16.05. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

16.05. – 16.50. - НОД;  

17.15. – 18.00. - Подготовка к прогулке. Прогулка; - Возвращение с 

прогулки. 

18.00. – 18.30. - Личная гигиена; - Подготовка к ужину. Ужин; 

18.30. – 19.00. - Игры. Уход детей домой; 

 

 

- Сон – 2 ч 20 мин.;                                

- Прогулка – 3 ч 05 мин.;                                             

- НОД по 20 мин.;                                                                          
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РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                     

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4 – 5 лет) 

Тёплый период года 

 

 
Время Содержание 

07.30. - 08.20. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика  

- Возвращение с прогулки 

08.20. - 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак 

08.50. - 09.10. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.10. - 12.20. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

10.00. - 10.15. - Второй завтрак 

12.20. - 12.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед 

12.50. - 15.20. - Сон 

15.20. - 15.30. - Подъем; 

- Закаливание 

15.30. - 15.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.50. - 17.10. - Подготовка к прогулке; 

- Вечерняя прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

17.10. - 17.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин 

17.40. - 18.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 
 

- Сон – 2 ч 30 мин.; 

- Прогулка – 5 ч 40 мин. 
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РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                  

СТАРШАЯ ГРУППА (5 – 6 лет) 

Холодный период года 

Время Содержание 

07.00. – 08.00. - Приём детей; - Самостоятельная игровая 

деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

08.00. – 08.10. - Утренняя гимнастика; 

08.10. – 08.30. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми;  

08.30. – 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку. Завтрак; 

08.50. – 09.00. - Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности; 

09.00. – 10.20. - НОД; 

10.20. – 11.00. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

11.00. – 12.30. 

 

 

- Подготовка к прогулке. Прогулка; - Возвращение с 

прогулки. 

– Физкультурное занятие на воздухе 1 раз в неделю; 

 

12.30. – 12.50. - Личная гигиена; - Подготовка к обеду. Обед; 

12.50. – 15.00. - Сон; 

15.00. – 15.20. - Постепенный подъём под музыку; - Самостоятельное 

одевание; - Закаливающие процедуры;  

15.20. – 15.40. - Личная гигиена; - Подготовка к полднику. Полдник; 

15.40. – 16.45. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

16.15. – 17.00.  - НОД;  

16.45. – 18.15. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

18.15. – 18.35. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

18.35. – 19.00. - Игры. Уход детей домой; 

 

- Сон – 2 ч 10 мин.;                                

- Прогулка – 3 часа;   
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РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                  

СТАРШАЯ ГРУППА (5 – 6 лет) 
Тёплый период года 

 

Время Содержание 

07.30. - 08.20. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика  

- Возвращение с прогулки 

08.20. - 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак 

08.50. - 09.10. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.10. - 12.25. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

10.00. - 10.15. - Второй завтрак 

12.25. - 12.55. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед 

12.55. - 15.20. - Сон 

15.20. - 15.30. - Подъем; 

- Закаливание 

15.30. - 15.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.50. - 17.10. - Подготовка к прогулке; 

- Вечерняя прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

17.10. - 17.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин 

17.40. - 18.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 
 

- Сон – 2 ч 25 мин.; 

- Прогулка – 5 ч 45 мин. 

- НОД по 20 или 25 мин. 
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РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                      

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6 – 7 лет) 

Холодный период года 

Время Содержание 

07.00. – 08.00. - Приём детей; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

08.00. – 08.10. - Утренняя гимнастика; 

08.10. – 08.30. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми;  

08.30. – 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку. Завтрак; 

08.50. – 09.00. - Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности; 

09.00. – 10.55. - НОД  

11.00. – 12.40. 

 

- Подготовка к прогулке. Прогулка;  

- Возвращение с прогулки. 

- Физкультурное занятие на воздухе 1 раз в неделю; 

 

12.40. – 13.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду. Обед; 

13.00. – 15.00. - Сон; 

15.00. – 15.20. - Постепенный подъём под музыку; 

- Самостоятельное одевание; 

- Закаливающие процедуры;  

15.20. – 15.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику. Полдник; 

15.40. – 17.00. - НОД; 

15.40. – 16.45. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

16.45. – 18.20. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

18.20. – 18.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

18.40. – 19.00. - Игры. Уход детей домой; 

- Сон – 2 ч;                                

- Прогулка – 3 ч 15 мин.;                                            

- НОД по 30 мин.; 
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РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                      

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6 – 7 лет) 

Тёплый период года 
 

Время Содержание 

07.30. - 08.20. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика  

- Возвращение с прогулки 

08.20. - 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак 

08.50. - 09.10. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.10. - 12.30. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

10.00. - 10.15. - Второй завтрак 

12.30. - 13.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед 

13.00. - 15.20. - Сон 

15.20. - 15.30. - Подъем; 

- Закаливание 

15.30. - 15.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.50. - 17.10. - Подготовка к прогулке; 

- Вечерняя прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

17.10. - 17.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин 

17.40. - 18.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 
 

- Сон – 2 ч 20 мин.; 

- Прогулка – 5 ч 50 мин. 
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III.1.4. Планирование образовательной нагрузки 

Образовательная нагрузка на детей рассчитана в соответствии с максимально 

допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп в 

соответствии с СаНПиН.  

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

(непосредственно образовательной деятельности) в день для детей дошкольного 

возраста 

Возраст Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

дети четвертого года 

жизни 

не более 15 минут не более 30 минут 

дети пятого года жизни не более 20 минут не более 40 минут 

дети шестого года жизни не более 25 минут не более 45 минут 

дети седьмого года 

жизни 

не более 30 минут не более 1, 5 часов 

 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

В середине учебного года для воспитанников организуются каникулы, во время 

которых проводится непосредственно образовательная деятельность только эстетически - 

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется образовательным учреждением с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования; 

 типа и вида учреждения, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса. 
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III.1.5. Физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровье является важнейшим интегральным показателем, отражающим основные 

биологические характеристики ребенка. Профилактическая работа в учреждении 

представляет собой комплекс медико-педагогических мероприятий, направленных на 

раннее выявление отклонений в состоянии физического и психического развития ребенка, 

коррекцию выявленной патологии, а также на предупреждение рецидивов хронического 

заболевания. 

В соответствии с индивидуальными особенностями контингента детей, 

посещающего учреждение, с учетом личностно-ориентированного подхода в разработана 

система физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

 
№№ Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы Ответственный  

1. Использование 

Режима дня и 

пребывания 

ребенка в 

учреждении в 

соответствии с 

САНПиН 

 Организация воспитательно – 

образовательной работы в 

соответствии с Режимом дня Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Разнообразные виды организации режима двигательной активности 

ребенка: 

2.1. Совместная 

деятельность 
 утренняя гимнастика 

 физкультминутки 

 совместная деятельность в 

ходе реализации образовательной 

области «Физическая культура» 

 совместная деятельность в 

ходе реализации образовательной 

области «Музыка» 

 спортивные праздники и 

досуги 

 спортивные соревнования 

 подвижные игры на воздухе и 

в помещении 

 каникулы 

 

Воспитатели, 

инструктор ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

ритмике 

 

2.2. Самостоятельна

я деятельность 
 Самостоятельная двигательная 

активность детей в помещении и на 

прогулке 

Воспитатели 

3. Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение: 

3.1. Диспансеризаци

я 
 профилактические осмотры 

детей декретированных возрастных 

групп 

Врач-педиатр 

 профилактические осмотры 

врачей-специалистов по 

медицинским показаниям 

Врач-педиатр, 

ст. медсестра 

3.2. Профилактическ

ие мероприятия 
 бактерицидное облучение 

помещений 
Медсестра,                      

мл. воспитатели  
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 витаминопрофилактический 

комплекс 

 вакцинопрофилактика 

Врач-педиатр, 

ст. медсестра 

3.3. Общеукрепляющ

ие мероприятия  
 режим теплового комфорта в 

выборе одежды для пребывания в 

группе, на занятиях по физкультуре, 

во время прогулок 

Воспитатели,                       

мл. воспитатели 

 режим проветривания и 

оптимизации вентиляции во время 

дневного сна 

Воспитатели,                       

мл. воспитатели 

 местные и общие воздушные 

ванны 

Воспитатели                 

 свето-воздушные ванны и 

солнечные ванны в весенне-летний 

сезон 

Воспитатели                     

4. Организация 

питания 

 

 индивидуальная диета для 

детей, страдающих аллергическими 

заболеваниями 

Ст. медсестра, 

повара 

 организация второго завтрака: 

- сок 

Врач-педиатр, 

ст. медсестра, 

шеф - повар 

5. Психологическое 

сопровождение 

развития 

 создание психологического 

климата в учреждении 

Воспитатели, 

педагог - психолог 

 обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности 

Воспитатели,  

педагог – психолог, 

логопед, инструктор 

по ФК 

 личностно-ориентированный 

стиль взаимодействия педагогов и 

специалистов с детьми 

Воспитатели,  

педагог – психолог, 

логопед, инструктор 

по ФК 

 формирование основ 

коммуникативной деятельности у 

детей 

Воспитатели 

 психолого – медико -

педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период 

Врач-педиатр, 

воспитатели,               

педагог - психолог 

6. Формирование 

основ 

гигиенических 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

 развитие представлений и 

навыков здорового образа жизни и 

поддержания здоровья 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

 воспитание общих и 

индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви к 

физической активности 

Воспитатели, 

инструктор по ФК  

 формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 
Воспитатели 
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III.1.6. Организация двигательного режима 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). Благоприятное 

воздействие на организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень 

находится в пределах оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя 

разные виды занятий по физической культуре и самостоятельную деятельность, в которых 

четко прослеживаются локомоторные действия детей. 

В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в учреждении 

разработана рациональная модель двигательной активности (Таблица 10). 

При разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 

— удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности; 

— рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

— двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, 

желаниям, функциональным возможностям организма, что составляет основу 

индивидуального подхода;  

— оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного 

характера с использованием нетрадиционных методик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Режим двигательной активности МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара 
 

 
Виды занятий и 

формы работы 

Возрастные группы, особенности организации и продолжительность занятий 

группа 2 ранне-

го возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель- 

ная к школе группа 

1. Занятие по 

образовательной 

области «Физическая 

культура» 

2 раза в неделю 

по подгруппам, в 

конце года в 

составе всей 

группы 

2 раза в неделю 

по подгруппам, в 

конце года в 

составе всей 

группы 

3 раза в неделю фронтально, во 

время, отведенное для занятий, в 

тёплое время года 3-е занятие 

проводится во время прогулки 

3 раза в неделю фронтально, в том числе 

два во время, отведенное для занятий, и 

одно в часы прогулки. 

Занятие по 

образовательной 

области «Музыка» 

2 раза в неделю 

фронтально 
2 раза в неделю 

фронтально 

2 раза в неделю 

фронтально 

2 раза в неделю 

фронтально 

2 раза в неделю 

фронтально 

2 раза в неделю 

фронтально 

Занятие по ритмике  
   

1 раз в неделю 

фронтально 

1 раз в неделю 

фронтально 

Длительность занятия 8-10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30  мин. 

2. Физкультурно  - оздоровительная работа в режиме дня: 

 

а) Утренняя гимнастика Ежедневно 

4 -5 мин. 

Ежедневно 

4 -5 мин. 

Ежедневно 

4 -5 мин. 

Ежедневно 

6 - 8мин 

Ежедневно  

8 – 10 мин 

Ежедневно 

10 – 12 мин. 

Гимнастика пробужде-

ния, закаливание 

Ежедневно 

4 -5 мин. 

Ежедневно 

4 -5 мин. 

Ежедневно 

4 -5 мин. 

Ежедневно 

6 - 8мин 

Ежедневно  

6 - 8мин 

Ежедневно 

6 - 8мин 

б) 

 

Подвижные игры и 

физические упражнения  

на прогулке 

 Ежедневно 2 раза (на утренней и вечерней прогулке) 

 

8 - 10 мин. 
10 – 15 мин 15 – 20 мин 20 – 25 мин 25– 30 мин 

30 – 40 мин 

 

 В дни проведения физкультурных занятий 

 

3 -5 мин. 

5 – 8 мин. 

6 -8 мин. 

5 – 10 мин. 

6 – 10 мин. 

5 – 10 мин. 

8 – 10 мин. 

8 – 12 мин. 

10–12 мин. 

10 -15 мин. 

12- 15 мин. 

10 – 15 мин. 

в) Физкультурная  

минутка 

   Ежедневно по мере необходимости 1 - 3 мин в 

зависимости от вида и содержания занятий 

3. Длительность в день 32-43 мин. 38-50 мин. 53-65 мин. 73-89 мин. 90-106 мин. 107-133 мин. 
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4. Активный отдых 

 

а) Физкультурный досуг   1 -раз в месяц 

20 мин. 

1- раз в месяц 

20 мин 

1- раз в месяц 

30 - 35 мин 

1- раз в месяц 

35 – 45 мин. 

б) Физкультурный 

праздник 

   Не менее 2 раз 

в год до 60 

мин. 

2 – 3 раза в год до 1 часа 30 минут 

в) День здоровья   Один раз в год 

(январь) 

Один раз в год (январь) 

г) Неделя здоровья   Два раза в год 

(с 05.11. по 08.11. и с 24.03. по 28.03.) 

 

5. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей.  

Проводится под наблюдением воспитателя.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III.1.7. Организация  сна 

     При недостатке сна выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают 

снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к невротическим 

расстройствам. Поэтому общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  

дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0 - 2,5 часа  отводят  дневному  сну.   

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3-5 градусов.   

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя)  в  спальне  

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  

но  не  задерживать  их  в постели. 

III.1.8. Организация  прогулки 
        Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
      Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке.  

Прогулка состоит из следующих частей:  

— самостоятельная двигательная активность детей и игра — 35 %; 

— самостоятельная познавательная активность — 50%; 

— совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная активность и игра) 

— 15%. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения учреждения. 

III.1.9. Организация  питания 

Организация питания — немаловажный компонент в системе жизнедеятельности 

учреждения. Для соблюдения правильного питания учитываем три условия: 

1. Наличие в пище необходимых ингредиентов. 

2. Здоровый пищеварительный тракт, а также наличие в нем всех ферментов для 

переработки этих веществ. 

3. Рациональный режим питания, включающий:  

— технологию приготовления пищи; 

— рациональное приготовление пищи в течение дня. 

В учреждении четырехразовое сбалансированное питание в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на старшую  медицинскую  сестру  Учреждения. 

       В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 
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Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  

питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  

работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  

соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных 

блюд  соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке. 

        В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

 мыть  руки  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

 Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  

дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 

тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет 

пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре 

каждого сотрудника дошкольного учреждения. 
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III.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями 

При проектировании воспитательно-образовательного процесса в учреждении 

опирались на новообразования дошкольников, те качественные особенности психики, 

которые проявляются в данный возрастной период, и понятие «ведущая деятельность», 

введенное психологом Н.А. Леонтьевым, — деятельность, которая на данном этапе 

оказывает наибольшее влияние на развитие психики. 

 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

 

Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация  

0-3 Эмоциональное общение ребенка 

со взрослым 

Освоение норм отношений между 

людьми 

1-3 Предметная деятельность Усвоение способов деятельности с 

предметами  

3-6 (7) Ролевая игра Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между людьми 

6(7) -10 

(11) 

Учебная деятельность Освоение знаний, развитие  

интеллектуально-познавательной 

деятельности 
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III.2.1. Модели организации воспитательно – образовательного процесса  

 Образовательный процесс в учреждении предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках моделей организации воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГТ. Модели включают в себя: совместную взросло-детскую 

(партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную деятельность детей (Таблица 2 

- 5). 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом),  затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится само-деятельностью. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  - партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе 

проведения режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в 

режиме, определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится 

на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды 

деятельности (игра, труд, совместная деятельность). Игре как основному виду 

деятельности дошкольников в детском саду отводится много времени: до завтрака и после 

него, в перерывах между непосредственно образовательной деятельностью, после 

дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. Воспитатель должен создать детям 

условия для всех видов игр.  

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

 

 



  

Таблица 2 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса по видам деятельности в ДОУ на день 

Младший дошкольный возраст: 
№ 

п/п 

Направления развития 

 ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие 

 
- Прием детей на воздухе в теплое время года; 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты); 

- Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта); 

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны); 

- Физкультминутки на занятиях; 

-Физкультурные занятия; 

- Прогулка в двигательной активности. 

- Гимнастика после сна; 

- Закаливание (воздушно-контрастное; бодрящая 

гимнастика; корригирующая гимнастика); 

- Физкультурные досуги, игры и развлечения; 

- Самостоятельная двигательная активность; 

- Занятия ритмической гимнастикой; 

- Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений); 

- Массаж и  самомассаж. 

2. Познавательно-речевое 

развитие 
- Занятия и дидактические игры; 

- Наблюдения  и   беседы; 

- Экскурсии  и  целевые  прогулки; 

-Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

- Занятия; 

- Досуги; 

- Индивидуальная   работа; 

 - Театрально-игровая деятельность; 

 - Чтение художественной  литературы. 

3. Социально-личностное 

развитие 
- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

- Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы; 

- Формирование КГН; 

- Формирование навыков культуры еды; 

- Формирование навыков культуры поведения; 

- Театрализованные игры; 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Индивидуальная работа; 

- Эстетика быта; 

- Трудовые поручения; 

- Игры с ряженьем; 

- Работа в книжном уголке; 

- Общение младших и старших  детей; 

- Сюжетно-ролевые игры. 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 
- Самостоятельная  художественная  деятельность  в  утренний  

прием; 

- Занятия по музыкальному воспитанию, изобразительной 

деятельности; 

- Эстетика быта; 

- Наблюдения  природы на участке. 

- Музыкально-художественные досуги; 

- Индивидуальная работа; 

- Театрально-игровая  деятельность. 
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Таблица 3 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса по видам деятельности в ДОУ на день 
Старший дошкольный возраст: 

№ 

п/

п 

Направления 

развития 

 ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1.  

Физическое 

развитие 

 

- Прием детей на воздухе в теплое время года; 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты); 

- Гигиенические процедуры; 

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; воздушные ванны); 

- Физкультминутки на занятиях; 

- Физкультурные занятия; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Прогулка в двигательной активности (индивидуальная работа по развитию 

движений). 

- Гимнастика после сна (корригирующая, бодрящая); 

- Закаливание (босохождение, воздушно-

контрастное); 

- Физкультурные досуги, игры и развлечения, «Уроки 

здоровья»; 

- Самостоятельная двигательная активность; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Занятия ритмической гимнастикой; 

-  Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений). 

2.  

Познавательно- 

речевое 

развитие 

- Занятия познавательного цикла; 

- Дидактические игры; 

- Наблюдения; 

- Беседы; 

- Экскурсии по участку и за пределами д/с; 

- Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

- Занятия; 

- Развивающие игры; 

- Интеллектуальные досуги; 

- Занятия по интересам; 

- Чтение художественной литературы; 

- Индивидуальная работа. 

3.  

Социально-

нравственное 

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы; 

- Формирование навыков культуры еды; 

- Этика быта, трудовые поручения; 

- Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к 

занятиям; 

- Формирование  навыков культуры общения; 

- Театрализованные игры; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

- Эстетика быта; 

- Тематические досуги в игровой форме; 

- Работа в книжном уголке; 

- Общение младших и старших детей      

(совместные игры, спектакли); 

- Сюжетно-ролевые игры. 

4. Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности; 

- Занятия по ритмике; 

- Эстетика быта; 

- Экскурсии в природу; 

- Посещение музеев.  

- Занятия в изостудии; 

- Музыкально-художественные досуги; 

- Самостоятельная художественная 

деятельность. 
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Таблица 4 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса по видам деятельности в ДОУ на месяц 

 
Группа Неделя Физическое развитие и здоровье Социальное развитие Познавательное развитие Художественное и 

эстетическое развитие 

М
л

а
д

ш
а

я
 

1-я День подвижных игр  Открытое занятие для родителей Просмотр 

театрализованного 

представления для 

младших, средних и 

старших групп д/с 

2-я Физкультурные праздники и 

развлечения 
Консультации психолога и 

социального педагога для 

родителей 

 Открытое занятие для 

родителей 

3-я Открытое занятие для родителей  Познавательно-тематическое 

развлечение 

 

4-я День здоровья   Музыкальные утренники 

и развлечения 

С
р

ед
н

я
я

 

1-я Игровое занятие по ОБЖ  Открытое занятие для родителей Просмотр 

театрализованного 

представления для 

младших, средних и 

старших групп д/с 

2-я Физкультурные праздники и 

развлечения 
Консультации психолога и 

социального педагога для 

родителей 

 

 

 

 

 

Открытое занятие для 

родителей 

3-я Открытое занятие для родителей  Познавательно-тематическое 

развлечение 
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4-я День здоровья 

 
  Музыкальные утренники 

и развлечения 

С
т
а

р
ш

а
я

 

1-я Игровое занятие по ОБЖ  Открытое занятие для родителей Просмотр 

театрализованного 

представления для 

младших, средних и 

старших групп д/с 

2-я Физкультурные праздники и 

развлечения 
Консультации психолога и 

социального педагога для 

родителей 

 Открытое занятие для 

родителей 

3-я Открытое занятие для родителей Коллективный труд, совместная 

трудовая деятельность. 

Познавательно-тематическое 

развлечение 

 

4-я День здоровья   Музыкальные утренники 

и развлечения 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

1-я Игровое занятие по ОБЖ  Открытое занятие для родителей Показ театрализованного 

представления для 

младших, средних и 

старших групп д/с 

2-я Физкультурные праздники и 

развлечения  
Консультации психолога и 

социального педагога для 

родителей 

 Открытое занятие для 

родителей 

3-я Открытое занятие для родителей Коллективный труд, совместная 

трудовая деятельность. 

Познавательно-тематическое 

развлечение 

 

4-я День здоровья   Музыкальные утренники 

и развлечения 
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Таблица 5 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса по видам деятельности в ДОУ на учебный год 

 

Время 

проведения 

Дети Педагоги Родители 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

- Праздник «День Знаний»; 

- Познавательно – тематические 

развлечения для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста; 

- Музыкальные развлечения во всех 

группах ДОУ; 

- Адаптация детей раннего возраста. 

 

 

- Подготовка и проведение праздника «День Знаний»; 

- Подготовка и проведение познавательно – тематических 

развлечений для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста; 

- Подготовка и проведение музыкальных развлечений во всех 

группах ДОУ; 

- Проведение диагностики детей на начало учебного года по 

разделам программы; 

- Педсовет № 1; 

- Анкетирование родителей; 

- Подготовка и проведение родительских собраний. 

- Посещение праздника «День 

Знаний»; 

- Посещение познавательно – 

тематических развлечений детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста; 

- Посещение родительских собраний; 

- Посещение общего родительского 

собрания; 

- Участие в анкетировании. 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

- Праздник «День воспитателя»; 

- Познавательно – тематические 

развлечения для детей старшего 

дошкольного возраста; 

- Спортивный праздник «Айболит и 

Бармалей»; 

- Осенние утренники; 

- Конкурс чтецов; 

- Выставка детского творчества: «Осенние 

зарисовки» (ст. дошк. возраст). 

 

- Подготовка и проведение праздника «День воспитателя»; 

- Подготовка и проведение познавательно – тематических 

развлечений для детей старшего дошкольного возраста; 

- Подготовка и проведение физкультурного праздника 

«Айболит и Бармалей»; 

- Подготовка и проведение мастер – класса по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста; 

- Подготовка и проведение осенних утренников; 

- Подготовка и проведение выставки детского творчества: 

«Осенние зарисовки» (ст. дошк. возраст); 

- Подготовка и проведение конкурса чтецов; 

- Конкурс на лучшую дидактическую игру или пособие по 

разделу ФЭМП; 

- Подготовка и проведение открытых занятий. 

- Посещение познавательно – 

тематических развлечений для детей 

старшего дошкольного возраста; 

- Посещение осенних утренников; 

- Участие в  выставке детского 

творчества: «Осенние зарисовки» (ст. 

дошк. возраст); 

- Посещение открытых занятий. 
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Н
о

я
б

р
ь

 
- Музыкально – тематические развлечения 

«День Матери» во всех группах ДОУ; 

- Спортивно – познавательное 

развлечение «Светофор» по ПДД для 

детей дошкольного возраста; 

- Выставка детского творчества на тему 

ПДД. 

 

 

- Подготовка и проведение музыкально - тематических 

развлечений «День Матери» во всех группах ДОУ; 

- Подготовка и проведение спортивно - познавательных 

праздников «Светофор» по ПДД во всех дошкольных группах 

ДОУ; 

- Конкурс на лучшую дидактическую игру или пособие по 

разделу «Ознакомление с окружающим»; 

- Подготовка и проведение открытых занятий; 

- Подготовка и проведение мастер – классов по логопедии и 

по психокоррекционным формам работы с детьми. 

- Посещение музыкально – 

тематических развлечений «День 

матери» для детей дошкольного 

возраста; 

- Посещение спортивно – 

познавательных развлечений 

«Светофор» по ПДД во всех группах 

дошкольного возраста; 

- Посещение открытых занятий; 

- Участие в изготовлении поделок для 

выставки детского творчества на тему 

ПДД. 

  

Д
ек

а
б

р
ь

 

- Новогодние утренники; 

- Выставка детского творчества: 

«Здравствуй, Новый год!»; 

- Спортивное развлечение «Зимние 

забавы». 

- Подготовка и проведение новогодних утренников; 

- Подготовка и проведение выставки детского творчества: 

«Здравствуй, Новый год!»; 

- Подготовка и проведение спортивных развлечений «Зимние 

забавы»; 

- Конкурс на лучшее новогоднее оформление групповых 

комнат; 

- Подготовка и проведение мастер – класса по 

изобразительной деятельности. 

 

- Посещение новогодних утренников; 

- Участие в подготовке выставки 

детского творчества: «Здравствуй, 

Новый год!»; 

- Посещение спортивных развлечений 

«Зимние забавы»; 

- Участие в конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление групповых 

комнат. 

  

Я
н

в
а

р
ь

 

- Интеллектуальный марафон для детей 

старшего дошкольного возраста; 

- Музыкальное развлечение «Прощание с 

ёлочкой»; 

- Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

 

- Подготовка и проведение интеллектуального марафона с 

детьми старшего дошкольного возраста; 

- Подготовка и проведение музыкального развлечения 

«Прощание с ёлочкой»; 

- Подготовка и проведение спортивного праздника «Мама, 

папа, я – спортивная семья»; 

- Конкурс на лучшую дидактическую игру или пособие по 

разделу «Развитие речи»; 

- Подготовка и проведение мастер – класса по краеведению. 

- Посещение интеллектуального 

марафона; 

- Участие в спортивном празднике 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 
- Музыкально – тематические развлечения 

для детей дошкольного возраста; 

- Выставка детского творчества: «Наша 

Армия сильна!»; 

- Спортивный праздник, посвящённый 

Дню защитника Отечества «Наша Армия 

сильна!». 

 

- Подготовка и проведение музыкально – тематических 

развлечений для детей дошкольного возраста; 

- Подготовка и проведение выставки детского творчества: 

«Наша Армия сильна!»; 

- Подготовка и проведение спортивного праздника, 

посвящённого Дню защитника Отечества «Наша Армия 

сильна!»; 

- Подготовка и проведение мастер – класса по использованию 

народного творчества в развитии речи дошкольников; 

- Подготовка и проведение открытых занятий; 

- Конкурс на лучшее оформление зимнего участка. 

- Посещение музыкально – 

тематических развлечений для детей 

дошкольного возраста; 

- Посещение выставки детского 

творчества: «Наша Армия сильна!»; 

- Посещение спортивного праздника, 

посвящённого Дню защитника 

Отечества; 

- Посещение открытых занятий; 

- Участие в оформлении зимнего 

участка. 

  

М
а

р
т

 

- Утренник, посвящённый празднованию 

Дня Восьмое марта; 

- Спортивно - игровое развлечение 

«Проводы зимы»; 

- Экологическая олимпиада «Юные 

друзья природы» для детей старшего 

дошкольного возраста; 

- Театральный конкурс. 

- Подготовка и проведение утренников, посвящённых Дню 8 

Марта; 

- Подготовка и проведение спортивно - игрового развлечения 

«Проводы зимы»; 

- Изготовление панно на тему: «Образ женщины в 

произведениях великих художников»; 

- Подготовка и проведение экологической олимпиады «Юные 

друзья природы» для детей старшего дошкольного возраста; 

- Подготовка и проведение театрального конкурса; 

- Подготовка и проведение мастер – класса по использованию 

коми народного фольклора в бытовой и игровой деятельности 

дошкольников.  

- Посещение утренников, посвящённых 

Дню 8 Марта; 

- Участие в  спортивно - игровом 

развлечении «Проводы зимы»; 

- Посещение экологической 

олимпиады «Юные друзья природы»; 

- Посещение театрального конкурса. 

  

А
п

р
ел

ь
 

- Конкурс чтецов для детей, посещающих 

логопедические занятия; 

- Выставка детского творчества: 

«Весенняя капель»; 

- Спортивное развлечение «День 

космонавтики» для детей старшего 

дошкольного возраста; 

- Музыкально – тематические развлечения 

во всех группах ДОУ. 

- Подготовка и проведение выставки детского творчества: 

«Весенняя капель»; 

- Подготовка и проведение музыкально – тематических 

развлечений во всех группах ДОУ; 

- Конкурс на лучшую дидактическую игру или пособие по 

разделу «музыкальное воспитание»; 

- Подготовка и проведение спортивного развлечения «День 

космонавтики» для детей старшего дошкольного возраста; 

- Подготовка и проведение открытых занятий; 

- Подготовка и проведение мастер – класса по использованию 

психокоррекционных форм работы с детьми. 

- Участие в подготовке выставки 

детского творчества: «Весенняя 

капель»; 

- Посещение открытых занятий; 

- Посещение музыкально – 

тематических развлечений во всех 

группах ДОУ; 

- Посещение спортивного развлечения 

«День космонавтики». 
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М
а

й
 

- Конкурс чтецов для детей, посещающих 

логопедические занятия; 

- Выпускной бал в подготовительных 

группах ДОУ; 

- Литературно – музыкальный праздник 

«День Победы». 

 

- Подготовка и проведение конкурса чтецов для детей, 

посещающих логопедические занятия; 

- Подготовка и проведение выпускных балов в 

подготовительных группах ДОУ; 

- Подготовка и проведение литературно – музыкального 

праздника «День Победы»; 

- Подготовка к празднованию «Дня защиты детей»; 

- Подготовка к летней оздоровительной работе. 

 

- Посещение конкурса чтецов для 

детей, посещающих логопедические 

занятия; 

- Посещение выпускных балов в 

подготовительных группах ДОУ; 

- Посещение литературно – 

музыкального праздника «День 

Победы». 

  

И
ю

н
ь

 

- Музыкально – спортивное развлечение 

«День защиты детей»; 

- Конкурс рисунков на асфальте; 

- Физкультурные, музыкальные, 

спортивные досуги и развлечения. 

- Проведение музыкально – спортивного развлечения «День 

защиты детей»; 

- Подготовка и проведение конкурса рисунков на асфальте; 

- Подготовка и проведение летней физкультурно – 

оздоровительной работы. 

- Посещение праздника «День защиты 

детей»; 

- Участие в подготовке и проведении 

физкультурных, музыкальных, 

спортивных досугах и развлечениях. 

  

И
ю

л
ь

 

- Физкультурные, музыкальные, 

спортивные досуги и развлечения. 

- Подготовка и проведение летней физкультурно – 

оздоровительной работы. 

- Участие в подготовке и проведении 

физкультурных, музыкальных, 

спортивных досугах и развлечениях. 

  

А
в

г
у

ст
 

 - Подготовка детского сада к началу учебного года. 

 

 

 

 

 

 

- Помощь в подготовке детского сада к 

началу учебного года. 



  

III.2.2. Комплексно-тематическая модель образовательного процесса 

В основу организации содержания образовательной деятельности в учреждении 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель (в подготовительной к школе группе – 

воспитатель с активным участием детей), и это придает систематичность всему 

образовательному процессу.  

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 

сложным процессом. Отбор тем определяется следующими факторами: 

Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем мире и 

вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники). 

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям. Это  мощный темообразующий фактор, 

как и реальные события.  

Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя 

из развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?).  

Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, 

«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни 

которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной 

индустрии (например, увлечение динозаврами, и т. п.). 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса (все возрастные группы) в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» 

г.Сыктывкара представлено в Таблице 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Таблица 6                                                                                                                                                                    

Комплексно – тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» 

г.Сыктывкара 

 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 неделя Детский сад 

 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

День Знаний День Знаний 

 

День Знаний 

2 неделя Осень Осень 

3 неделя Осень 

 

Осень Осень 

4 неделя 

ОКТЯБРЬ 

 

1 неделя Я в мире человек 

 

Я и моя семья Я в мире человек Я вырасту здоровым Я вырасту здоровым 

2 неделя 

3 неделя Мой дом Мой дом, мой город Мой город, 

моя страна 

Мой город, 

моя страна 

Мой город, моя страна, 

моя планета 4 неделя 

НОЯБРЬ 

 

1 неделя Мой дом Мой дом, мой город Мой город, 

моя страна 

Мой город, 

моя страна 

Мой город, моя страна, 

моя планета 

2 неделя Зима Я и моя безопасность Я и моя безопасность Я и моя безопасность Я и моя безопасность 

3 неделя 

4 неделя 

ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник Новый год Новый год 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

ЯНВАРЬ 
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1 неделя      

2 неделя Любимые игрушки Зима Зима Зима Зима 

3 неделя 

4 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Мамин день День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 8 Марта 8 Марта Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

МАРТ 

1 неделя Мамин день 8 Марта 8 Марта Международный 

женский день 

 

Международный 

женский день 

2 неделя Народная игрушка Знакомство 

с народной культурой 

и традициями русского 

народа 

Знакомство с  

народной культурой и 

традициями народа 

коми и русского 

народа 

Народная культура и 

традиции коми и 

русского народа 

Народная культура и 

традиции коми и 

русского народа 
3 неделя 

4 неделя 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Весна Весна Весна Весна Весна 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя День Победы 

 

День Победы День Победы 

МАЙ 

1 неделя Лето Лето День Победы 

 

День Победы День Победы 

2 неделя Лето Лето До свидания, детский 

сад! 

Здравствуй, школа! 
3 неделя 

4 неделя 
 



  

Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно – 

образовательного процесса во 2 младшей группе МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" 

г.Сыктывкара 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты      

итоговых 

мероприятий 

 

Д
о

 с
в

и
д

а
н

и
я

, 
л

ет
о

, 
зд

р
а
в

ст
в

у
й

, 

д
ет

ск
и

й
 с

а
д

! 

- Вызвать у детей радость от возвращения в детский 

сад.  

- Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками.  

- Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга).  

- Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

- Мониторинг. 

1 – 15 сентября Развлечение 

для детей, 

организован-

ный 

сотрудниками 

детского сада. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное 

участие в 

развлечении (в 

подвижных 

играх, 

викторинах) 

 

О
се

н
ь

 

- Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями.  

- Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе.  

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

- Развивать умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

- Расширять знания о домашних животных и птицах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

16-30 сентября Проект 

«Осенний 

калейдоскоп»;

Выставка 

детского 

творчества 

 

Я
 и

 м
о
я

 с
ем

ь
я

 

- Формировать начальные представления о здоровье 

и здоровом образе ЖИЗНИ. 

- Формировать образ Я.  

- Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом.  

- Развивать представления о своем внешнем облике.  

- Развивать гендерные представления.  

- Формировать умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом лице.  

- Развивать представления о своей семье. 

1-15 октября Открытый день 

здоровья.  

Спортивное 

развлечение 

 

М
о

й
 д

о
м

, 
м

о
й

 

г
о

р
о

д
 

- Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

- Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями.  

- Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

16 октября –  

4 ноября  

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 

4 ноября праздничный день 
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Я
 и

 м
о

я
 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 - Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения.  

 

5 – 30 ноября День открытых 

дверей по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

Н
о

в
о

г
о
д

н

и
й

  

п
р

а
зд

н
и

к
 - Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

1 - 30 декабря Новогодний 

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

С 1 по 10 января – праздничные дни 

С 26 по 30 декабря - каникулы 

 

З
и

м
а
 

- Расширять представления о зиме.  

- Знакомить с зимними видами спорта.  

- Формировать представления о безопасном 

поведении зимой.  

- Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

- Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

- Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

- Мониторинг. 

11 - 31 января Праздник 

«Зима». 

Проект 

«Зимушка -

зима» 

Д
ен

ь
  

З
а
щ

и
т
н

и
к

а
 

О
т
еч

ес
т
в

а
 - Осуществлять патриотическое воспитание. 

- Знакомить с «военными» профессиями. 

- Воспитывать любовь к Родине.  

- Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

1- 23 февраля Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

 

8
 м

а
р

т
а
 

- Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

- Воспитывать уважение к воспитателям. 

24 февраля - 6 

марта 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества 

С 6 по 8 марта – праздничные дни 

З
н

а
к

о
м

ст
в

о
 

с 
н

а
р

о
д

н
о

й
 к

у
л

ь
т
у

р
о

й
 и

 

т
р

а
д

и
ц

и
я

м
и

 р
у

сс
к

о
г
о

 н
а
р

о
д

а
 

- Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.).  

- Знакомить с народными промыслами. 

- Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

- Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

9 - 31 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 
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С 30 апреля по 02 мая – праздничные дни 

 

В
ес

н
а
 

- Расширять представления о весне. 

- Воспитывать бережное отношения к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

- Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). 

- Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

- Мониторинг. 

1 - 30 апреля Праздник 

«Весна». 

Проект 

«Экологичес-

кое 

образование 

младших 

дошкольни-

ков». 

С 07 по 09 мая – праздничные дни 

 

Л
ет

о
 

- Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (се зонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

- Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях.  

- Формировать исследовательский  и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

1 - 31 мая Праздник 

«Лето». 

В летний период детский сад работает по летней 

оздоровительной программе. 

1 июня - 31 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно – 

образовательного процесса в средней группе МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" 

г.Сыктывкара 
 

 

Тема 

Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

Д
ен

ь
 з

н
а

н
и

й
 

- Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге.  

- Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми.  

- Продолжать знакомить с детским садом как с 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменении: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

- Мониторинг. 

1 - 15 сентября Праздник 

"День знаний», 

организованны

й 

сотрудниками 

детского сада.  

Дети праздник 

не готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстри-

руют свои 

способности. 

 

О
се

н
ь

 

- Расширять представления детей об осени.  

- Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало - исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения.  

- Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника.  

- Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических).  

- Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе.  

- Воспитывать бережное отношение к природе.  

- Формировать элементарные экологические 

представления. 

16 - 30 сентября Проект 

«Огород». 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Я
 в

 м
и

р
е 

Ч
ел

о
в

ек
 

- Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни.  

- Расширять представления детей о своей семье.  

- Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.).  

- Закреплять знание детьми своего имени, фамилии 

и возраста; имен родителей.  

- Знакомить детей с профессиями родителей.  

- Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

- Формировать положительную самооценку, образ 

Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят).  

- Развивать представления детей о своем внешнем 

облике.  

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственницам. 

1 – 15 октября Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение 
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М
о

й
 г

о
р

о
д

, 
 

м
о

я
 с

т
р

а
н

а
 

- Знакомить с родным городом.  

- Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре.  

- Воспитывать любовь к родному краю.  

- Расширять представления о профессиях.  

- Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

16 октября - 4 

ноября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 

4 ноября праздничный день 

 

 

Я
 и

 м
о

я
 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 - Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении.  

- Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения.  

 

5 - 30 ноября День открытых 

дверей по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

Н
о
в

о
г
о
д

н
и

й
 

п
р

а
зд

н
и

к
 

- Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

1 - 30 декабря Праздник 

"Новый год», 

Выставка 

детского 

творчества 

С 1 по 10 января – праздничные дни 

С 26 по 30 декабря - каникулы 

 

З
и

м
а
 

- Расширять представления детей о зиме.  

- Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы.  

- Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы. 

- Знакомить с зимними видами спорта.  

- Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой.  

- Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом.  

- Закреплять знания о свойствах снега и льда.  

- Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

- Мониторинг. 

11 - 31 января Праздник 

«Зима». 

Открытый день 

здоровья. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Д
ен

ь
 

за
щ

и
т
н

и
к

а
 О

т
еч

ес
т
в

а
 

- Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России.  

- Воспитывать любовь к Родине. 

- Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). - Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

1-23 февраля Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества.               

Выставка 

детского 

творчества 
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8
 м

а
р

т
а
 

- Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

- Воспитывать уважение к воспитателям.  

- Расширять гендерные представления.  

- Привлекать детей к  изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

24 февраля - 6 

марта 

Праздник «8 

Марта», 

Выставка 

детского 

творчества 

С 6 по 8 марта – праздничные дни 

З
н

а
к

о
м

ст
в

о
 с

  
н

а
р

о
д
н

о
й

 

к
у

л
ь

т
у

р
о

й
 и

 т
р

а
д

и
ц

и
я

м
и

 

н
а

р
о

д
а

 к
о

м
и

 и
 р

у
сс

к
о

г
о
 

н
а

р
о

д
а
 

- Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др. ). 

- 3накомить с народными промыслами.  

- Продолжать знакомить с русским и коми устным 

народным творчеством.  

- Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

9 - 31 марта Фольклорный 

праздник 

«Проводы 

зимы».  

Выставка 

детского 

творчества 

С 30 апреля по 02 мая – праздничные дни 

 

В
ес

н
а
 

 

- Расширять представления детей о весне.  

- Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения.  

- Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе.  

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

- Формировать элементарные экологические 

представления.  

- Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

- Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

1 - 20 апреля Выставка 

детского 

творчества. 

Проект 

«Формирова-

ние здорового 

образа жизни у 

дошколь-

ников». 

С 07 по 09 мая – праздничные дни 

 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
 - Осуществлять патриотическое воспитание.  

- Воспитывать любовь к Родине.  

- Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы.  

- Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

21 апреля - 9 мая Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Л
ет

о
 

- Расширять представления детей о лете.  

- Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения.  

- Знакомить с летними видами спорта.  

- Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

- Мониторинг. 

10 - 31 мая Открытый день 

здоровья. 

Спортивный 

праздник. 

Праздник 

«Лето». 

Выставка 

детского 

творчества 

В летний период детский сад работает по летней 

оздоровительной программе. 

1 июня - 31 августа 
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Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно – 

образовательного процесса в старшей группе МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" 

г.Сыктывкара 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

Д
ен

ь
 з

н
а

н
и

й
 

 

- Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам.  

- Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми.  

- Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на про изошедшие 

изменения; покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

1 – 10 сентября Праздник «День 

знаний». 

Проект «Наш 

детский сад». 

 

О
се

н
ь

 

 

- Расширять знания детей об осени.  

- Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями.  

- Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе.  

- Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы.  

- Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах.  

- Расширять представления о неживой природе. 

- Мониторинг. 

11 - 30 сентября Проект 

«Осенний 

калейдоскоп». 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Я
 в

ы
р

а
ст

у
 з

д
о
р

о
в

ы
м

 

- Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни.  

- Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни.  

- Формировать положительную самооценку.  

- Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

- Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

1 – 15 октября Открытый день 

здоровья. 

Спортивный 

праздник 

 

М
о
й

 г
о

р
о

д
, 
м

о
я

 с
т
р

а
н

а
 - Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, любви к ней.  

- Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна.  

- Рассказывать о людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная многонациональная страна; Москва - 

главный город, столица нашей Родины. 

16 октября –  

4 ноября 

Праздник 

«Осень». Проект 

«Родной город». 

4 ноября праздничный день 
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Я
 и

 м
о

я
 б

ез
о

п
а
сн

о
ст

ь
 

- Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении.  

- Расширять представления о правилах поведения 

в городе, правилах дорожного движения.  

 

5 - 30 ноября День открытых 

дверей по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Развлечение по 

ПДД. 

Проект 

«Калейдоскоп 

безопасности». 

 

Н
о
в

ы
й

 г
о

д
 

- Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

- Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

- Закладывать основы праздничной культуры. 

- Вызвать эмоционально положительное   

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

- Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

- Познакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

1 - 30 декабря Праздник 

«Новый год».  

Выставка 

детского 

творчества 

С 1 по 10 января – праздничные дни 

С 26 по 30 декабря - каникулы 

 

З
и

м
а
 

- Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта.  

 Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

- Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры}, 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

- Мониторинг. 

9 - 31 января Праздник 

«Зима». 

Открытый день 

здоровья. 

Зимняя 

олимпиада. 

Проект «Зимние 

забавы». 
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Д
ен

ь
 

за
щ

и
т
н

и
к

а
 О

т
еч

ес
т
в

а
 

- Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии.  

- Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы.  

- Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине.  

- Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой.  

- Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

1 - 23 февраля Праздник «23 

февраля - День 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Проект «Наши 

защитники». 

 

М
еж

д
у
н

а
р

о
д

н
ы

й
 ж

ен
ск

и
й

 д
ен

ь
 

- Организовывать все виды детской деятельности 

{игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке.  

- Воспитывать уважение к воспитателям.  

- Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам.  

- Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям.  

- Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

24 февраля –  

6 марта 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества 

С 6 по 8 марта – праздничные дни 

Н
а

р
о
д

н
а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 

т
р

а
д

и
ц

и
и

 к
о
м

и
 и

 р
у
сс

к
о
г
о
 

н
а
р

о
д

а
 

- Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно прикладным искусством (Городец, 

Полхов Майдан, Гжель).  

- Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки - городецкая, богородская; бирюльки).  

- Знакомить с национальным декоративно 

прикладный искусством.  

- Рассказать о русской избе и других строениях, о 

коми керке, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

9 - 31 марта Фольклорный 

Праздник 

«Проводы 

зимы». 

Проект «Весна - 

красна». 

С 30 апреля по 02 мая – праздничные дни 
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В
ес

н
а
 

- Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в. природе.  

- Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка 

и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

1 - 20 апреля Праздник 

«Весна красна».  

День Земли - 22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Проект 

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятель-

ности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

С 07 по 09 мая – праздничные дни 

 

Д
ен

ь
 П

о
б

ед
ы

 - Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине.  

- Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне.  

- Знакомить с памятниками героям      Великой 

Отечественной войны. 

20 апреля - 9 мая Праздник «День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Л
ет

о
 

- Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета.  

- Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах. 

- Расширять представления детей о пожарной 

безопасности. 

- Мониторинг. 

10 - 31 мая Праздник 

«Лето». 

День защиты 

детей от ЧС. 

Открытый день 

здоровья. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Проект 

«Здравствуй, 

Лето красное». 

В летний период детский сад работает по летней 

оздоровительной программе. 

1 июня - 31 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно – 

образовательного процесса в подготовительной группе МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" 

г.Сыктывкара 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

Д
ен

ь
 з

н
а

н
и

й
 

- Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам.  

- Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. - 

Формировать положительные представления о 

профессии учителя и  

«профессии» ученика. 

1 - 10 сентября Праздник «День 

знаний». 

Проект «Наш 

детский сад». 

 

О
се

н
ь

 

- Расширять знания детей об осени.  

- Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями.  

- Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе.  

- Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году.  

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

- Расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального).  

- Расширять представления о творческих 

профессиях. 

11 - 30 сентября Выставка 

детского 

творчества. 

Проект 

«Осенний 

калейдоскоп». 

 

Я
 в

ы
р

а
ст

у
 з

д
о
р

о
в

ы
м

 

- Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

- Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни.  

- Формировать положительную самооценку.  

- Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

- Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

1 – 15 октября Открытый день 

здоровья. 

Спортивный 

праздник 
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М
о

й
 г

о
р

о
д

, 
м

о
я

 с
т
р

а
н

а
, 
м

о
я

 п
л

а
н

ет
а
 

- Расширять представления детей о родном крае.  

- Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

- Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны.  

- Рассказывать детям о том, что Земля - наш 

общий дом, на Земле много разных стран.  

- Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 

- Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках.  

- Дать элементарные сведения об истории 

России. 

- Углублять и уточнять представления о Родине 

- России, поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране. 

- Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

- Расширять представления о Москве - главном 

городе, столице России.  

- Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса.  

- Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

16 октября –  

4 ноября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Проект «Моя 

родная страна». 

4 ноября праздничный день 

 

 

Я
 и

 м
о
я

 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

- Закреплять и расширять представления о 

видах транспорта и его назначении.  

- Закреплять и расширять представления о 

правилах поведения в городе, правилах 

дорожного движения.  

 

5 - 30 ноября День открытых 

дверей по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Развлечение по 

ПДД 

 

Н
о

в
ы

й
 г

о
д

 

- Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

- Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности.  

- Закладывать основы праздничной культуры.  

- Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.  

- Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

- Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

1 - 30 декабря Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Проект 

«Мастерская 

Деда Мороза». 

С 1 по 10 января – праздничные дни 

С 26 по 30 декабря - каникулы 
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З
и

м
а
 

- Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта.  

- Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

эаморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой.  

- Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

- Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики.  

- Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

- Мониторинг. 

11 - 31 января Праздник 

«Зима». 

Открытый день 

здоровья. 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Проект «Зимние 

забавы». 

 

Д
ен

ь
 

за
щ

и
т
н

и
к

а
 О

т
еч

ес
т
в

а
 

- Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии.  

- Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. - 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

- Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой.  

- Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

1 - 23 февраля Праздник  

«23 февраля -

День 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества 

 

М
еж

д
у

н
а

р
о

д
н

ы
й

 ж
ен

ск
и

й
 д

ен
ь

 

- Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,  познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

- Воспитывать уважение к воспитателям.  

- Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам.  

- Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям.  

- Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

24 февраля –  

6 марта 

Праздник  

«8 Марта».  

Выставка 

детского 

творчества. 

Проект «Наши 

мамы». 

С 6 по 8 марта – праздничные дни 
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Н
а

р
о
д
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у
л

ь
т
у

р
а

 и
 т

р
а

д
и

ц
и

и
 

к
о
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- Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

- Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России.  

- Продолжать знакомить детей с на родными 

песнями, плясками.  

- Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира).  

- Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное  

отношение к произведениям искусства. 

9 - 31 марта Фольклорный 

Праздник 

«Проводы 

зимы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Проект «Весна 

красна». 

С 30 апреля по 02 мая – праздничные дни 

 

В
ес

н
а
 

- Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

- Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

1 - 20 апреля Праздник «Весна 

красна». День 

Земли –  

22 апреля.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Проект 

«Формирование 

у старших 

дошкольников 

социально – 

правового 

сознания». 

С 07 по 09 мая – праздничные дни 

 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
 

 

- Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. 

- Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

- Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны.  

- Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей.  

- Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

21 апреля - 9 мая Праздник «День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Проект «Этот 

День Победы». 
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о
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- Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

- Формировать эмоционально положи тельное 

отношение к предстоящему поступлению в 1- й 

класс. - Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета.  

- Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

- Расширять представления детей о пожарной 

безопасности. 

- Мониторинг. 

10 - 31 мая День защиты 

детей от ЧС. 

Открытый день 

здоровья. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Праздник  

«До свидания, 

детский сад!»  

 

В летний период детский сад работает по летней 

оздоровительной программе. 

1 июня - 31 августа 
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III.2.3.  Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении 

Самостоятельная деятельность ребенка направлена на удовлетворение своих 

личных интересов и потребностей. Чтобы удовлетворить данные потребности, 

необходимо создать соответствующую предметно-развивающую среду. Образовательная 

среда - это система влияний, оказываемых на личность; и условий ее формирования по 

заданному образцу, а также возможностей, как позитивных, так и негативных для ее 

развития, содержащихся в пространственно-предметном окружении. Среда должна быть 

доступна восприятию и пониманию ребенка и должна удовлетворять его потребности. 

Предметно-развивающая среда в детском саду построена с учетом принципов В.А. 

Петровского: 

1. Принцип дистанции и взаимодействия. Помогает педагогу найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку в общении, учитывая состояние и вид 

деятельности. Этому способствует мебель, высота которой меняется. 

2. Принцип активности. В отличие от семейной, статичной обстановки, среда в 

детском саду легко меняется в зависимости от интересов ребенка. Этому способствуют 

передвижные полочки, различные модули, стены творчества. Изменению среды 

способствует различное освещение и звуковое оформление. 

3: Принцип стабильности — динамичности. Стабильность проявляется в том, что 

воспитанники находятся в своей возрастной группе с определенным составом детей. 

Наличие некоторых элементов (ширм, ковриков, модулей) может быстро превратить одну 

зону игровой деятельности в другую. 

4. Принцип зонирования. Способствует созданию зон по интересам, в которых дети 

могут одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

5. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Среда должна активизировать ребенка и одновременно тормозить его и 

способствовать его интеллектуальному развитию. Для индивидуальной комфортности 

ребенка организуется пространство, где проходят его интимные моменты. Зоны 

планируются так, чтобы каждый ребенок мог найти себе комфортное место с точки зрения 

его эмоционального комфорта и благополучия. 

6. Принцип учета половых и возрастных особенностей в проектировании 

развивающей среды. Учитывается половое различие детей. Игровая зона делится на зону 

девочек и мальчиков с наличием специального игрового материала. Кабины туалета также 

разделены. 

7. Принцип сочетания элементов в эстетической организации среды. Интерьеры 

учреждения украшены картинами, эстампами, дающими ребенку представления о 

различных культурах, а также детскими работами. 

Развивающая среда специализированных помещений наполнена в соответствии с 

реализуемыми программами и с учетом тех же принципов построения развивающей 

среды. 

Базовое содержание компонентов предметной развивающей среды учреждения 

опирается на деятельностно-возрастной подход с учетом комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса. Содержание предметной развивающей среды 

планируется таким образом, чтобы удовлетворять потребностям актуального и 

ближайшего развития ребенка, становления его творческих способностей на основе 

развития конкретных видов деятельности. Система предметной развивающей среды 

строится с учетом специфики образовательного процесса в каждой возрастной группе 

учреждения, что обеспечивает единство педагогического процесса и преемственность 

этапов развития деятельности в раннем, младшем и старшем дошкольном возрасте. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» 

г.Сыктывкара: 

 
 

Кабинет директора 

ДОУ 

Развивающая среда 

МАДОУ «ЦРР – д/с № 

116» г.Сыктывкара 
Медицинский кабинет 

Методический кабинет 

Спортивный комплекс на 

улице 

 

Физкультурный зал 
Процедурный кабинет 

Изолятор 

Музыкальный зал 

Участки для прогулки 

детей 

 

Выставочный зал 

(коридор) 

 

Цветники, территория 

детского сада 

 

Помещения, 

обеспечивающие быт в 

ДОУ 

 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей 
 

Кабинет педагога-

психолога 

 



  

III.2.4. Общеобразовательные  программы  и  их  методическое  обеспечение: 

 

Линия развития Направленность 

программы 

Название программ, 

проектов 
Разделы программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение детей 

раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение детей 

раннего возраста по 

всем направлениям 

развития 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Направление «Физическое развитие». 

Раздел Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Раздел Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Направление «Социально – коммуникативное развитие». 

Раздел «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»; 

Раздел «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

 Образ Я.  

 Семья.  

 Детский сад.  

 Родная страна.  
 

Обучение детей 

раннего возраста 

Обучение детей 

раннего возраста по 

всем направлениям 

развития 

Примерная основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Самообслуживание.  

 Общественно-полезный труд.  

 Уважение к труду взрослых.  
Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе.  

 Безопасность на дорогах.  

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  
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Направление «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Первичные представления об объектах окружающего мира.  

 Сенсорное развитие.  

 Дидактические игры.  

Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество.  

 Величина.  

 Форма.  

 Ориентировка в пространстве.  

Ознакомление с миром природы 

Сезонные наблюдения 

 Осень.  

 Зима.  

 Весна.  

 Лето.  

Направление «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда.  

 Формирование словаря.  

 Звуковая культура речи.  

 Грамматический строй речи.  

 Связная речь.  

 Подготовка к обучению грамоте.  

Художественная литература 
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Обучение детей 

раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

Обучение детей 

раннего возраста по 

всем направлениям 

развития 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Направление «Художественно – эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивно – модельная деятельность; 

 

Музыкально – художественная деятельность 

 Раздел «Развитие музыкально – художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству»: 

- Слушание; 

- Пение; 

- Музыкально – ритмические движения. 

 

Направление 

«Познавательно

е развитие» 

На накопление 

представлений о 

мире, 

интеллектуальное 

развитие, на 

формирование 

начал 

экологической 

культуры  

Примерная 

основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

 

Программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаевой 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Первичные представления об объектах окружающего мира.  

 Сенсорное развитие.  

 Проектная деятельность.  

 Дидактические игры.  
Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет.  

 Величина.  

 Форма.  

 Ориентировка в пространстве.  

 Ориентировка во времени.  
Ознакомление с миром природы 
Сезонные наблюдения 

 Осень.  

 Зима.  
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 Весна.  

 Лето.  

Направление 

«Речевое 

развитие» 

развитие речи, 

подготовку к 

обучению грамоте 

 

Примерная 

основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Направление «речевое развитие» 

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда.  

 Формирование словаря.  

 Звуковая культура речи.  

 Грамматический строй речи.  

 Связная речь.  

 Подготовка к обучению грамоте.  
Художественная литература 
 

 

 

Направление 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

На успешную 

адаптацию к жизни 

в обществе 

Примерная 

основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 
 

 

 

 

 

Направление «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Образ Я.  

 Семья.  

 Детский сад.  

 Родная страна.  

 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 Культурно-гигиенические навыки.  

 Самообслуживание.  

 Общественно-полезный труд.  

 Труд в природе.  

 Уважение к труду взрослых.  
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Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

Н.Н.Авдеева, 

Н.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина 

 

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе.  

 Безопасность на дорогах.  

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Направление 

«Физическое 

развитие» 

На развитие 

физических 

качеств 

дошкольников 

Примерная 

основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Направление «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

 Подвижные игры.  
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Направление 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

На развитие 

художественных 

(музыкальных, 

изобразительных, 

литературных) 

способностей 

дошкольников, на 

формирование 

эстетического 

отношения и 

художественно-

творческое 

развитие в 

изобразительной 

деятельности 

Примерная 

основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 
 

Программа 

«Музыкальные 

шедевры» 

О.П.Радыновой 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству.  

 Изобразительная деятельность.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Музыкально-художественная деятельность.  
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III.2.5. Учебный план 

Муниципального автономного  дошкольного  образовательного учреждения «Центр  

развития  ребенка – детский  сад №116»  

г. Сыктывкара 

Учебный план (система непосредственно образовательной 

деятельности) является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей реализующих федеральные 

государственные требования к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования и объем недельной образовательной 

нагрузки в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

Учебный план является частью Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара. 

Учебный план реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара 

разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 САНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»;                                                                                                                                               

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. № 1014); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 

1155); 

 Уставом МАДОУ.      

В структуре Учебного плана выделяется инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть обеспечивает 

выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Вариативная часть формируется образовательным 

учреждением с учетом видовой принадлежности учреждения, наличия 

приоритетных направлений его деятельности. Инвариантная часть 

реализуется через обязательные занятия, вариативная - через занятия 

кружковые. 

В Учебном плане устанавливается соотношение между инвариантной 

(обязательной) частью и вариативной частью, формируемой 

образовательным учреждением: 

- инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования. 
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В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного 

образования, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, в инвариантной части Плана определено 

минимальное количество занятий, отведенное на образовательные области, 

определенные в приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

 Инвариантная (обязательная) часть должна обеспечивать результаты 

освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, обозначенные в пункте 2.10. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.10.2013 г. №1155 - 

вариативная (модульная) часть - не более 40 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования. Эта часть Учебного плана, 

формируемая образовательным учреждением, обеспечивает вариативность 

образования; отражает специфику конкретного образовательного 

учреждения; позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности детей раннего возраста составляет не более 10 мин. 

Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

В Учебный план включены пять направлений развития 

(образовательные области), обеспечивающие социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое 

развитие. 
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Учебный план для второй группы раннего возраста (1,5 – 2 года),                                               

реализующей Основную образовательную программу дошкольного образования, на 

основе содержания Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  
 

 

 

Виды игр - занятий Количество НОД 

В неделю В год 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 

3/24 108 

Развитие движений 2/20 72 

Со строительным материалом 1/10 36 

С дидактическим материалом 2/16 72 

Музыка 2/20 72 

ВСЕГО 10/90 360 
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Учебный план для первых младших групп (2 – 3 года),                                               

реализующих Основную образовательную программу дошкольного образования, на 

основе содержания Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  
 

 

1 Инвариантная (обязательная часть) Количество НОД 

 Образовательные 

области 

Виды НОД В неделю В год 

1.1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

- Самообслуживание, трудовое 

воспитание; 

- Формирование основ 

безопасности 

Совместная деятельность, 

режимные моменты. 

1.2 Познавательное 

развитие 

Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира 

0,5/4 18 

Формирование элементарных 

математических представлений 

0,5/4 18 

1.3 Речевое развитие Развитие речи 

 

1/8 36 

Чтение художественной 

литературы 

1/8 36 

1.4 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

1/8 36 

Лепка  

 

1/8 36 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

1/10 36 

Музыкальная деятельность 

 

2/20 72 

1.5 Физическое 

развитие 

Физическая культура 

 

2/20 72 

Всего  10/90 

 

360 
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Учебный план для вторых младших групп (3 – 4 года),                                               

реализующих Основную образовательную программу дошкольного образования, на 

основе содержания Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  
 

 

 

1 Инвариантная (обязательная часть) Количество НОД 

 Образовательные 

области 

Виды НОД В неделю В год 

1.1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

- Самообслуживание, трудовое 

воспитание; 

- Формирование основ 

безопасности. 

Совместная деятельность, 

режимные моменты. 

1.2 Познавательное 

развитие 

Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира 

1/15 36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/15 36 

1.3 Речевое развитие Развитие речи 

 

0,5/7 18 

Чтение художественной 

литературы 

0,5/8 18 

1.4 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

1/15 36 

Лепка  

 

1/15 36 

Аппликация  

 

0,5/8 18 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

0,5/7 18 

Музыкальная деятельность 

 

2/30 72 

1.5 Физическое 

развитие 

Физическая культура 

 

3/45 108 

Всего 

  

11/165 396 
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Учебный план для средних групп (4 – 5 лет),                                                                  

реализующих Основную образовательную программу дошкольного образования, на 

основе содержания Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой (программа направлена на 

формирование начал экологической культуры у детей), программы «Музыкальные 

шедевры» О.П.Радыновой (программа направлена формирование основ музыкальной 

культуры у детей дошкольного возраста), программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

Н.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной (программа направлена на формирование основ 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста) 
 

1. Инвариантная (обязательная часть) Количество НОД 

 Образовательные 

области 

Виды НОД В неделю В год 

1.1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; 

 

0,5/10 18 

- Самообслуживание, трудовое 

воспитание; 

Совместная деятельность, 

режимные моменты. 

1.2. Познавательное 

развитие 

Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира 

0,5/10 18 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/20 36 

1.3. Речевое развитие Развитие речи 0,5/10 18 

Чтение художественной литературы 0,5/10 18 

1.4. Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование 1/20 36 

Лепка  1/20 36 

Аппликация  0,5/10 18 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

0,5/10 18 

Музыкальная деятельность 1,75/35 63 

1.5. Физическое развитие Физическая культура 3/60 108 

Итого 10,75/215 387 

2. Вариативная часть 

2.1. Познавательное 

развитие - 

программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаевой 

Ознакомление с миром природы  0,5/10 18 

2.2. Художественно – 

эстетическое развитие 

-  

Программа 

«Музыкальные 

шедевры» 

О.П.Радыновой 

Слушание музыки 

 

0,25/5 9 

2.3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Программа 

«Безопасность» 

Н.Н.Авдеевой, 

Н.Л.Князевой, 

Р.Б.Стёркиной 

- Формирование основ безопасности 0.5/10 18 

Итого  1,25/25 45 

Всего  12/240 432 

 



231 

 

Учебный план для старших групп (5 – 6 лет),                                                                   

реализующих Основную образовательную программу дошкольного образования, на 

основе содержания Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой (программа направлена на 

формирование начал экологической культуры у детей), программы «Музыкальные 

шедевры» О.П.Радыновой (программа направлена формирование основ музыкальной 

культуры у детей дошкольного возраста), программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

Н.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной (программа направлена на формирование основ 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста) 

 

1. Инвариантная (обязательная часть) Количество НОД 

 Образовательные области Виды НОД В неделю В год 

1.1. Социально – 

коммуникативное развитие 

- Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; 

 

0,5/12,5 18 

- Самообслуживание, трудовое 

воспитание; 

Совместная деятельность, 

режимные моменты. 

1.2. Познавательное развитие Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира 

0,5/10 18 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/20 36 

1.3. Речевое развитие Развитие речи 1/25 36 

Чтение художественной 

литературы 

1/25 36 

1.4. Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование 2/50 72 

Лепка  1/25 36 

Аппликация  1/25 36 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

0,5/10 18 

Музыкальная деятельность 1,68/42 61 

1.5. Физическое развитие Физическая культура 3/70 108 

Итого 13,18/314,5 475 

2. Вариативная часть 

2.1. Познавательное развитие - 

программа «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой 

Ознакомление с миром природы 1/20 36 

2.2. Художественно – 

эстетическое развитие -  

Программа «Музыкальные 

шедевры» О.П.Радыновой 

Художественно – 

эстетическое развитие -  

Программа «Музыкальные 

шедевры» О.П.Радыновой 

Слушание музыки 

 

0,32/8 11 

2.3. Социально- 

коммуникативное развитие 

Программа «Безопасность» 

Н.Н.Авдеевой, 

Н.Л.Князевой, 

Р.Б.Стёркиной 

Формирование основ безопасности 0,5/12,5 18 

Итого  1,82/40,5 65 

Всего  15/355 540 
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Учебный план для подготовительных к школе групп (6 – 7 лет),                                 

реализующих Основную образовательную программу дошкольного образования, на 

основе содержания Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой (программа направлена на 

формирование начал экологической культуры у детей), программы «Музыкальные 

шедевры» О.П.Радыновой (программа направлена формирование основ музыкальной 

культуры у детей дошкольного возраста), программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

Н.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной (программа направлена на формирование основ 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста) 

 

1. Инвариантная (обязательная часть) Количество НОД 

 Образовательные области Виды НОД В неделю В год 

1.1. Социально – 

коммуникативное развитие 

- Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; 

 

0,5/15 18 

- Самообслуживание, трудовое 

воспитание; 

Совместная деятельность, 

режимные моменты. 

1.2. Познавательное развитие Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира 

0,5/15 18 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2/60 72 

1.3. Речевое развитие Развитие речи 1/30 36 

Чтение художественной 

литературы 

1/30 36 

Обучение грамоте 1/30 36 

1.4. Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование 2/60 72 

Лепка  1/30 36 

Аппликация  1/30 36 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

0,5/15 18 

Музыкальная деятельность 1,66/50 60 

1.5. Физическое развитие Физическая культура 3/90 108 

Итого 15,16/455 546 

2. Вариативная часть 

2.1. Познавательное развитие - 

программа «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой 

Ознакомление с миром природы 1/30 36 

2.2. Художественно – 

эстетическое развитие -  

Программа «Музыкальные 

шедевры» О.П.Радыновой 

Художественно – 

эстетическое развитие -  

Программа «Музыкальные 

шедевры» О.П.Радыновой 

Слушание музыки 

 

0,34/10 12 

2.3. Социально- 

коммуникативное развитие 

Программа «Безопасность» 

Н.Н.Авдеевой, 

Н.Л.Князевой, 

Р.Б.Стёркиной 

Формирование основ безопасности 0,5/15 18 

Итого  1,84/55 66 

Всего  17/510 612 

 



233 

 

III.2.6. Примерное планирование непосредственно образовательной деятельности на 

неделю 

 
Дни недели Группа № 1  

вторая младшая группа 

 

Группа № 5  

вторая младшая группа 

 

НОД 

(15 мин.) 
 

НОД 

(15 мин.) 
 

Понедельник 09.00-09.15 – Формирование первичных 

представлений об объектах окружающего 

мира  

 

09.00.-09.15. – Формирование первичных 

представлений об объектах окружающего 

мира 

Вторник 08.50- 09.05 – Физкультура ФЗ (восп-ль) 

 

08.50- 09.05 –  

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

09.15.-09.30. - Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

09.15.-09.30. - Физкультура ФЗ (восп-ль) 

16.25.-16.40. - Музыка 15.40.-15.55. - Музыка 

Среда 09.00.-09.15. – Развитие речи / Чтение 

художественной литературы 

08.50-09.05 – Формирование элементарных 

математических представлений 

09.25-09.40 – Изобразительная 

деятельность (лепка) 

09.15-09.30 – Конструктивно – модельная 

деятельность / Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

Четверг 09.00.-09.15. – Формирование 

элементарных математических 

представлений 

08.50- 09.05 – Изобразительная 

деятельность (лепка) 

 

09.45.-10.00. - Физкультура ФЗ (восп-ль) 

 

09.20.-09.35. - Физкультура ФЗ (восп-ль) 

 

16.25.-16.40. - Музыка 15.40.-15.55. - Музыка 

Пятница 09.00-09.15- Конструктивно – модельная 

деятельность / Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

 

08.50-09.05 – Развитие речи / Чтение 

художественной литературы 

 

09.25.-09.40. – Физкультура (в группе) 

 

09.25.-09.40. – Физкультура (в группе) 
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Дни недели Группа № 3 

Средняя 

группа 

Группа № 9 

Средняя 

группа 

НОД 

(20 мин.) 

НОД 

(20 мин.) 

Понедельник 09.00.-09.20. - Социализация/ 

Безопасность 

08.50 – 09.10 – Физкультура ФЗ 

(восп-ль) 

09.30 – 09.50 - Формирование 

первичных представлений об 

объектах окружающего мира / 

Ознакомление с миром природы 

 09.20 – 09.40 –  Музыка 

Вторник 09.00.-09.20. - Развитие речи / 

Чтение художественной литературы 

08.50 – 09.10 – Формирование 

первичных представлений об 

объектах окружающего мира / 

Ознакомление с миром природы  

09.40.-10.00. – Физкультура ФЗ 

(восп-ль) 

09.30 – 09.50 – Изобразительная 

деятельность (аппликация) / 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

16.50.-17.10. - Музыка  

Среда 08.50 – 09.10 –  Физкультура ФЗ 

(восп-ль) 

08.50 – 09.10 –  Музыка 

09.30 – 09.50 – Изобразительная 

деятельность (аппликация) / 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

09.30 – 09.50 – Развитие речи / 

Чтение художественной литературы 

 16.05.-16.25. - Физкультура ФЗ 

(восп-ль) 

Четверг 08.50 – 09.10 –  Физкультура ФЗ 

(восп-ль) 

09.00.-09.20. -  Формирование 

элементарных математических 

представлений  

09.30.-09.50. - Изобразительная 

деятельность (лепка) 

09.30.-09.50. - Изобразительная 

деятельность (лепка) 

 16.50.-17.10. - Музыка  16.50.-17.10. - Физкультура ФЗ 

(восп-ль) 

Пятница 09.00.-09.20. - Формирование 

элементарных математических 

представлений 

09.00.-09.20. - Социализация/ 

Безопасность  

09.30.-09.50. – Изобразительная 

деятельность (рисование) 

09.30.-09.50. – Изобразительная 

деятельность (рисование) 
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Дни недели Группа № 7 

Старшая группа 

Группа № 8 

Старшая группа 

Группа № 12 

Старшая группа 

НОД 

(25 мин.) 

НОД 

(25 мин.) 

НОД 

(25 мин.) 

Понедельник 09.20.-09.45. - Физкультура  

10.20.-10.50. – 

Формирование первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира/ конструктивно – 

модельная деятельность  

09.00 – 09.20 – 

Социализация/ 

безопасность 

09.50.-10.15. - Музыка 

09.00 – 09.20 – 

Социализация/ 

безопасность 

09.55.-10.20. – 

Физкультура    

15.40 – 16.05 – 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

16.35. – 17.00. - 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

15.40 – 16.05 – 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

Вторник 09.00 – 09.25 –  Музыка 

11.30.-11.50. - Физкультура 

(на воздухе) 

09.00 – 09.25 – 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

09.35 – 09.55 – Чтение 

художественной 

литературы 

 

09.00 – 09.20 – 

Формирование первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира/ конструктивно – 

модельная деятельность 

09.35.-10.00. - Музыка 

15.40. – 16.05. – 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

15.40 – 16.05 -  

Физкультура   

15.40 – 16.05 - 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

Среда 09.00 – 09.25 – 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

09.35 – 09.55. - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.00 – 09.20 – 

Формирование первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира/ конструктивно – 

модельная деятельность 

09.30.-09.55. - Музыка 

09.00 – 09.25 – 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

09.35 – 09.55 – Чтение 

художественной 

литературы 

   

15.40 – 16.05 – Чтение 

художественной 

литературы 

15.40 – 16.05 – 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

16.35. – 17.00. – 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

Четверг 09.00 – 09.25 – Музыка 

09.35 - 09.55 – Развитие 

речи 

09.00 – 09.25 – Развитие 

речи 

11.30.-11.50. – 

Физкультура (на воздухе) 

09.00 – 09.20 – Развитие 

речи 

09.35.-10.00. - Музыка   

15.40.-16.05. – 

Физкультура   

15.40 – 16.05 – 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

16.15.-16.40. - Физкультура 

Пятница 09.00.-09.25. – 

Ознакомление с миром 

природы 

09.35.-09.55. - 

Социализация/ 

безопасность   

 

09.00.-09.25. – 

Ознакомление с миром 

природы 

09.40.-10.05. – 

Физкультура 

 

09.00 – 09.25 – 

Ознакомление с миром 

природы 

12.00.-12.20. – 

Физкультура (на воздухе) 

15.40.-16.05. - 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

16.35. – 17.00. - 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

15.40 – 16.05 – 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 
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Дни недели Группа № 6  

Подготовит. группа 

Группа №10  

Подготовит. группа 

Группа № 11 

Подготовит. группа 

НОД 

(30 мин.) 

НОД 

(30 мин.) 

НОД 

(30 мин.) 

Понедельник 09.00 – 09.30 – 

Социализация/ 

безопасность  

09.40 – 10.10 – Развитие 

речи  

10.20.-10.50. - 

Ознакомление с миром 

природы  

09.00 – 09.30 – 

Ознакомление с миром 

природы 

09.40 – 10.10 – Развитие 

речи  

10.30.-11.00. - Физкультура  

 

09.00 – 09.30 – 

Ознакомление с миром 

природы  

10.25 – 10.55 – Музыка 

12.00.-12.30. – Физкультура 

(на воздухе) 

16.30 – 17.00 – 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация)  

15.40 – 16.10 – 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

16.30 – 17.00 – 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

Вторник 09.00 – 09.30 – 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

09.40.-10.10.  – 

Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира/ 

конструктивно – 

модельная деятельность 

12.00.-12.30. – Физкультура 

(на воздухе) 

09.00 – 09.30 – 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.40.-10.10.  – 

Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира/ 

конструктивно – 

модельная деятельность 

10.20 – 10.50 – Музыка 

 

09.00 – 09.30 – 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.40.-10.10.  – 

Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира/ 

конструктивно – 

модельная деятельность 

10.20.-10.50. - 

Социализация/ 

безопасность 

15.40.-16.10. – 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

15.40.-16.10. – 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

16.15.-16.45. - Физкультура  

Среда 09.20 – 09.50 – 

Физкультура 

10.05.-10.35. – Музыка 

 

09.00 – 09.30 – Обучение 

грамоте 

09.40 – 10.10 – 

Социализация/ 

безопасность 

10.20.-10.50. – Физкультура  

09.00 – 09.30 – Обучение 

грамоте 

09.40 – 10.10 – Чтение 

художественной 

литературы  

10.20 – 10.50 – 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

Четверг 09.00 – 09.30 – 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

09.40.-10.10. - 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

10.20.-10.50. - Обучение 

грамоте 

09.00 – 09.30 – 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.20 – 10.50 – Музыка 

12.00.-12.30. – Физкультура 

(на воздухе) 

09.00 – 09.30 – 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

09.40.-10.10. - 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

10.20.-10.50. – Развитие 

речи 

 

15.40.-16.10. - Чтение 

художественной 

литературы 

15.40.-16.10. - 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

 

 

Пятница 09.00.-09.30. - 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

09.40 – 10.10 – Музыка 

10.30.-11.00. Физкультура 

 

09.40.-10.10. - 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

10.20.-10.50.  – Чтение 

художественной 

литературы  

09.00 – 09.30 – 

Физкультура  

09.40.-10.10. - 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

10.20.-10.50. - Музыка  
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III.2.7. Самостоятельная деятельность детей 

Содержание самостоятельной деятельности направлено на развитие творческих 

способностей, активизацию детей. По своей инициативе дети могут проявлять себя в 

игровой  деятельности  и различных видах художественной деятельности: музыкальной, 

художественно-речевой, изобразительной, театрально-игровой.    

 На занятиях воспитатель целенаправленно осуществляет выполнение программы 

по тому или иному разделу, вне занятий ребенок сам определяет цели, задачи, находит 

средства для передачи своего замысла. Опираясь на впечатления, дети сами создают 

какую-либо похожую жизненную ситуацию. В таких случаях они выступают и как авторы 

замысла и как исполнители.        

 Другим очень сильным побудителем самостоятельных проявлений становится 

художественный опыт, который ребенок приобретает на занятиях. Планомерное обучение 

по определенной системе в каждой возрастной группе позволяет постепенно накапливать 

и увеличивать объем навыков, умений в области музыкальной, художественно-речевой и 

изобразительной деятельности. Потребность самостоятельно закрепить этот опыт, 

утвердиться в том, что освоено, особенно ярко проявляется в старшем дошкольном 

возрасте. Существенное значение для развития и обогащения этой деятельности имеет 

косвенное руководство воспитателя.       

 Условия для разнообразной самостоятельной деятельности детей:  

 1. Каждый вид игрушек и пособий следует хранить в определенном порядке. Это 

позволит детям найти нужный предмет, а после игры убрать его на место.  

 2. Важно продумать, как наиболее рационально распределить игровой материал, 

чтобы дети могли заняться разнообразной деятельностью, не мешая друг другу. 

 3. Спокойное место в группе отводится для самостоятельных игр с дидактическими 

игрушками, рассматривания картинок, игр.      

 4. Дидактические игрушки, книги хранятся в открытом шкафу, рядом со столами, 

за которыми дети играют и рассматривают книги. Более сложные дидактические игрушки, 

игрушки-забавы должны быть видны детям. Лучше, если они будут лежать на полке выше 

роста ребенка, чтобы взрослый мог не только помочь взять игрушку, но и проследить за 

игрой ребенка.          

 5. С дидактическими пособиями и игрушками (пирамидами, матрешками, 

вкладышами) дети под наблюдением воспитателя играют самостоятельно или с 

небольшой помощью взрослого. Так у детей закрепляются знания, полученные на 

занятиях, и умения самостоятельно пользоваться дидактическими игрушками.  

 6. Материалы для самостоятельной изобразительной деятельности (карандаши, 

бумага, мелки) целесообразно хранить в изоуголке.     

 7. Детям нужны и живые объекты для наблюдения (рыбки, птицы), и природный 

материал (шишки, камушки, ракушки, веточки и т.д.).     

 8. Для развития ходьбы, бега и подвижных игр в групповой должно быть 

достаточно свободного места. Мебель, крупные игрушки и пособия размещают так, чтобы 

дети легко могли проходить между ними, подходить к ним с разных сторон. Четкое 

распределение игрушек и пособий в комнате и на участке, их размещение, 

художественное оформление создают порядок и уют.     

 9. После завершения игры дети вместе с воспитателем убирают все игрушки в 

отведенные места. Если же дети развернули интересную игру, соорудив постройку и 

разместив игрушки в необычных местах, целесообразно ее не разбирать, чтобы 

продолжить игру после сна или прогулки.       

 10. Обеспечение игровым материалом - важное, не единственное условие, 

побуждающее детей к самостоятельной игре.      

 11. Непосредственное общение педагога с каждым ребенком, какими бы 
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педагогическими приемами оно ни осуществлялось, должно протекать в форме 

равноправного доброжелательного сотрудничества взрослого с детьми. Оно должно 

направлять детей на самостоятельное воспроизведение знаний, умений, способов действия 

с предметами, полученное на занятиях и в совместной деятельности со взрослым. 

Педагогу следует поощрять проявление активности, инициативы и выдумки детей. 

 12. Организуя самостоятельную деятельность детей, воспитатель особое значение 

придает формированию доброжелательных отношений между ними. Он показывает детям, 

как можно вместе играть в дидактические и подвижные игры, как вдвоем посмотреть 

картинки, как пожалеть упавшего сверстника, помочь ему.    

 13. Речь воспитателя - не только образец для подражания. От того, как взрослый 

обращается к детям, во многом зависит его педагогический успех.   

 14. Существует хорошее правило; во время занятий не отвлекать воспитателя и 

детей. Во время бодрствования детей целесообразно входить, обращаясь к детям, 

включаться в игру всем сотрудникам детского сада.     

 15. Планирование системы педагогических мероприятий должно направлять детей 

на отображение в игре разнообразных, новых для них явлений окружающей действитель-

ности. Знания детей об окружающей жизни, полученные из разных источников, 

определяют содержание игровых задач, тему сюжета. От умелого усложнения способов и 

средств решения игровых задач зависит формирование самой игры.   

 16. Расширение знаний детей предусматривается на занятиях или во время 

специальных наблюдений. При этом устанавливается связь между прошлым опытом детей 

и новыми знаниями. Приобретенные сведения и впечатления детей учитываются при 

планировании воспитательной работы по руководству игрой.     

 Игра - самостоятельная деятельность, в которой дети впервые вступают в общение 

со сверстниками. Их объединяет единая цель, совместные усилия к ее достижению, общие 

интересы и переживания.         

 Дети сами выбирают игру, сами организуют ее. Но в то же время ни в какой другой 

деятельности нет таких строгих правил, такой обусловленности поведения, как здесь. 

Поэтому игра приучает детей подчинять свои действия и мысли определенной цели, 

помогает воспитывать целенаправленность.        
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Таблица 7 

Планирование самостоятельной деятельности детей в течение дня: 

Дни 

недели 

Утренние часы Прогулка Вечерние часы 

 - Утренняя гимнастика 

(комплекс меняется 

каждые 10 дней);                                                    

- Планируется игровая 

деятельность детей под 

руководством воспитателя 

(воспитатель создаёт 

условия для организации 

знакомых игр);                                                              

- Планируется трудовая 

деятельность (поручения, 

дежурство);                                                 

- Индивидуальная работа с 

детьми;                                       

- Воспитание КГН, 

культуры поведения.  

- Воспитатель организует 

наблюдения;                                           

- Организуется трудовая 

деятельность детей через 

поручения, коллектив 

трудится на огороде, 

участке, цветнике;                                          

- Планируется трудовая 

деятельность;                                      

- Индивидуальная работа по 

развитию речи, по ФЭМП, 

по физвоспитанию;                                     

- Подвижные игры;                                      

- Воспитание 

взаимоотношений (беседа).                           

- В вечерние часы 

планируется прогулка;                    

- Планируется игровая 

деятельность, где 

воспитатель побуждает 

детей к организации 

совместной игры и 

индивидуальной игры;                   

- Планируется 

коллективный труд 1 раз в 

неделю;                                             

- Планируется вечер 

досуга 1 раз в неделю;                                      

- Индивидуальная работа с 

детьми;                                         

- Подготовка к занятиям;                            

- Работа с родителями;                                   

- Самостоятельная 

театрализованная 

деятельность. 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Формирование КГН. 

Задача; 

2.Индивидуальная работа  

по ЗКР (с кем, что форми- 

руем); 

3.Трудовые поручения  

(кому и какое поручение) 

Задача; 

4.Хороводная игра. 

Задача: 

5.Самостоятельная игровая  

деятельность. Руководство  

творческими играми, играми  

на развитие мелкой моторики  

рук. 

Задача;                            

6.Дежурство, поручения. 

1.Наблюдения за сезонными 

изменениями (отмечать 

характер особенностей 

времён года), чтение 

стихотворений загадок о 

явлениях природы;                                                 

2.Трудовые поручения;                                 

3.Подвижные игры 

(лазание);                                 

4.Игры с сюжетными 

игрушками. 

1.Разучивание стихотворения  

(название, автор). 

Задача; 

2.Самостоятельная худо- 

жественная деятельность.  

Руководство изодеятель- 

ностью. 

Задача); 

3.Самостоятельная игровая  

деятельность. Руководство  

творческими играми,  

играми с конструкторами. 

Задача. 
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В
т
о

р
н

и
к

 

1.Беседа по иллюстрациям 

Задача: 

2.Индивидуальная работа  

по формированию  

грамматического строя  

речи (с кем, что  

формируем); 

3.Игры малой подвижности 

Задача: 

4.Самостоятельная игровая  

деятельность. Руководство  

творческими играми,  

играми со строительным  

материалом. 

Задача; 

5.Дежурство, поручения. 

1.Наблюдения за сезонными 

изменениями (отмечать 

характер особенностей 

времён года), чтение 

стихотворений загадок о 

явлениях природы;                  

2.Трудовые поручения;                                 

3.Подвижные игры 

(бросание, ловля);                                                            

4.Индивидуальная работа по 

математике (ориентировка, 

форма, количество);                                 

5.Сюжетно – ролевые игры.                  

1.Подготовка к творческим  

играм (см. Рекомендации...); 

2.Самостоятельная игровая  

деятельность. Руководство  

творческими играми,  

настольно-печатными  

играми (1 млд.гр. - игры  

сенсорного характера). 

Задача: (см. РУП); 

3.Самостоятельная худо- 

жественная деятельность.  

Руководство театральной  

деятельностью 

Задача. 

С
р

ед
а
 

1.Формирование навыков  

Культуры поведения. 

Задача; 

2.Индивидуальная работа  

по развитию связной речи  

(с кем, что формируем); 

3.Дидактические игры 

Задача:  

4.Самостоятельная игровая  

деятельность. Руководство  

творческими играми,  

конструктивными играми. 

Задача; 

5.Дежурство, поручения. 

 

1.Наблюдения за животным 

миром;                                                         

2.Наблюдения за 

растительным миром;                                                                      

3.Труд на огороде, цветнике, 

участке;                                                     

4.Игры с природным 

материалом (снег, песок, 

вода);                                              

5.Подвижные игры 

(прыжки);                 

6.Самостоятельные игры 

свободного содержания.  

1.Наблюдение в уголке  

Природы (что наблюдаем). 

Задача; 

2.Беседа по ОБЖ (тема). 

Задача:  

3.Хороводные игры. 

Задача: 

4.Самостоятельная игровая  

деятельность. Руководство  

творческими играми,  

настольно-печатными. 

Задача; 

5.Самостоятельно художественная  

деятельность.  

Руководство музыкальной  

деятельностью.  

Задача. 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Формирование КГН 

 Задача; 

2.Трудовые поручения  

(какие, кому). 

Задача; 

3.Беседа с детьми по теме  

родного края.  

Задача: 

4.Индивидуальная работа  

по ЗКР (с кем, что  

формируем); 

5.Игры малой подвижности. 

Задача:   

6.Дежурство, поручения. 

1.Наблюдение за погодой 

(учить детей подмечать 

характер особенностей дня, 

зависимость одежды людей 

от погоды);                                                   

2.Словарная работа, игра 

«Подбери слово»;                                     

3.Трудовые поручения;                                   

4.Подвижная игра (метание);                         

5.Игры, хороводы.                                                                      

1.Культурно-досуговая   

деятельность (какая)   

Задача: 

2.Самостоятельная игровая  

деятельность. Руководство  

творческими играми, играми  

на развитие мелкой моторики  

рук. 

Задача. 



241 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Формирование навыков  

Культуры  поведения. 

Задача; 

2.Индивидуальная работа по  

ФЭМП (с кем, что  

формируем); 

3.Игры малой подвижности. 

Задачи: 

4.Дидактические игры. 

Задачи: 

5.Самостоятельная игровая  

деятельность. Руководство  

творческими играми, играми  

со строительным материалом; 

6.Дежурство, поручения. 

1.Наблюдения за 

изменениями окружающей 

среды;                                        

2.Дидактические игры 

природоведческого 

содержания;                                                    

3.Труд в природе;                                  

4.Подвижные игры:                                  

5.Индивидуальная работа по 

обогащению словаря.        

1.«Урок здоровья» (тема). 

Задача: 

2.Коллективный труд (какой). 

Задача; 

3.Чтение художественной  

литературы (название,  

автор). 

Задача:  
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Источники самостоятельной изобразительной деятельности 
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Самостоятельная изобразительная деятельность 
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Источники самостоятельной музыкальной деятельности: 
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Самостоятельная музыкальная деятельность детей: 
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III.3. Взаимодействие учреждения с семьями воспитанников 

В начале жизненного пути рядом с малышом находятся самые главные люди в его 

жизни — родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. Благодаря их любви, заботе, 

эмоциональной близости и поддержке ребенок растет, развивается. 

На определенном этапе своей жизни ребенок поступает в детский сад. Теперь его 

окружают новые люди: взрослые и дети, которых он увидел впервые и не знал раньше. 

Ребенок приобретает новый опыт общения со сверстниками. А воспитатели помогают 

родителям подготовить ребенка к вступлению в школьную жизнь, детям - прожить 

беззаботно и счастливо период дошкольного детства. 

По закону РФ «Об образовании» родители являются первыми педагогами своего 

ребенка. Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и детском саду помогает 

им: 

— преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир 

твоими глазами); 

— относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую 

жизнь); 

— понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок 

уникален и он — будущая личность); 

— знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со 

стороны педагогу виднее, он специалист); 

— проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

— установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

В «Концепции дошкольного воспитания» (В. Давыдов, В. Петровский) 

зафиксировано, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить 

друг друга. Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и 

сотрудниками учреждения. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого 

хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка.  

Для успешного и системного контакта с родителями в учреждении разработана 

система взаимодействия образовательного учреждения с семьей. 
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III.3.1.Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

 
Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи, 

 беседы (администрация, педагоги, 

специалисты),  

наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком, анкетирование, 

проведение мониторинга потребностей семей 

в дополнительных услугах. 

Информирование родителей Рекламные буклеты, 

визитная карточка учреждения, 

информационные стенды, 

выставки детских работ, 

с личные беседы,  

общение по телефону,  

индивидуальные записки,  

родительские собрания,  

родительский клуб, 

сайт, газета учреждения, 

передача информации по электронной почте и 

телефону, 

оформление наглядной информации (стенды, 

объявления, выставки детских работ, 

фотогазеты, памятки). 

Консультирование родителей Консультации на различную тематику, 

индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование, 

памятки. 

Просвещение и обучение родителей Семинары – практикумы, мастер – классы по 

запросу родителей, по выявленной проблеме 

(направленность - педагогическая, психоло-

гическая, медицинская, семейно-образова-

тельное право), приглашение специалистов,  

сайт, творческие задания, тренинги, семинары,  

подготовка и организация музейных 

экспозиций в учреждении, их активное 

использование. 

Совместная деятельность детского сада и 

семьи 

Родительский комитет, дни открытых дверей, 

организация совместных праздников, 

проектная деятельность, выставки совмест-

ного семейного творчества, семейные 

фотоколлажи, субботники, экскурсии, 

походы, досуги с активным вовлечением 

родителей. 
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III.3.2. Примерная тематика консультаций для родителей 

 
Специалист Тема консультаций 

Инструктор по 

физической  

культуре 

1. Утро начинается с зарядки 

2. Правильная осанка — залог здоровья ребенка. 

3. Спортивный досуг семьи. 

4. Народные игры: играем вместе с детьми. 

5. Физическое и духовное здоровье. 

Музыкальный 

руководитель 

1. Колыбельная в жизни ребенка. 

2. Какую музыку надо слушать ребенку. 

3. День рождения в семье. 

4. Как развивать музыкальные способности своего 

ребенка. 

5. Ребенок и классическая музыка. 

Старший воспитатель 1. Как сделать своего ребенка счастливым? 

2. Права ребенка и социальная защита. 

3. Здоровый образ жизни в семье — залог здоровья. 

4. Скоро в школу. 

5. Воспитание мальчиков и девочек. 

Медицинские 

работники 

1. Программа закаливания в учреждении. 

2. Режим дня и его значение в жизни ребенка. 

3. Одежда ваших детей.  

4. Профилактика простудных заболеваний. 

5. Правильное питание дошкольников. 

6. Народная медицина. 

7. Как подготовить ребенка к приходу в детский 

сад. 
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III.3.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
                                 

 

Директор -Дни открытых дверей; 

-Родительские собрания 

Работа с 

родительским 

комитетом 

Старший воспитатель 

Координаци

я работы 

педагогов с 

родителями 

Консультаци

и по 

различным  

вопросам 

Родительск

ие 

собрания 

Воспитатель 

-Открытые 

занятия; 

-Род. собрания 

Консультации по 

вопросам воспитания 

и обучения детей 

Психолог Социальный педагог 

Папки-

передвижки с 

информацией для 

родителей 

Сопровожден

ие клуба 

«Молодая 

семья» 

 

Анкетирование 

Оформлени

е уголков 

для 

родителей 

Создание 

видеотеки о 

работе ДОУ 

Сопровожде

ние клуба 

«Молодая 

семья» 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

Консультирован

ие родителей по 

вопросам  

психического 

развития детей 

Индивидуальное 

консультирование по 

коррекции 

психических 

процессов и речевых 

нарушений 

Консультирование 

по выполнению 

индивидуальных 

домашних заданий 

Сопровожде

ние клуба 

«Молодая 

семья» 

Проведение 

праздников, 

досугов. 

-Оформление 

наглядной 

информации ; 

-Проведение 

открытых 

занятий; 
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Инструктор по ФИЗО 

Проведение 

совместных 

спортивных 

праздников, 

развлечений 

Руководитель ИЗОстудии 

Оформление 

выставок детского 

художественного 

творчества 

Проведение открытых 

занятий (в том числе 

совместно с родителями),  

Руководитель театральной студии 

Театральные 

постановки с 

участием детей и 

родителей 

Рекомендации 

родителям по 

просмотру детских 

спектаклей в 

городе 
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III.4. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Сформированные интегративные качества ребенка – итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое 

качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего 

периода освоения Программы (от 3 до 7 лет)  формировать его отдельные составляющие - 

промежуточные результаты. 

Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у 

воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, являющееся показателем его развития в личностном, 

интеллектуальном и физическом планах и способствующее самостоятельному решению 

ребенком жизненных задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника 

(мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе морально-

нравственное развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, 

выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы 

воспитанника (формирование высших психических функций, накопление социального 

опыта). 

III.4.1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 
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в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования 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 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 
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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. 
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III.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара 

III.5.1. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара 

Мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного, диагностико - 

прогностического слежения за состоянием, развитием педагогического процесса в целях 

оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их решения. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

детей и включает  описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 

критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. 

В системе мониторинга сочетаются низко формализованные (наблюдение, беседа, 

экспертная оценка и др.) и высоко формализованные (тесты, пробы, и др.) методы, 

обеспечивающие объективность и точность получаемых данных. 

Ответственные лица за низко-формализованные методы – воспитатель, старший 

воспитатель заместитель директора по УВР. Ответственные лица за высоко-

формализованные методы – старшая медсестра, педагог - психолог, логопед.  

Методы проведения мониторинга: 

 Наблюдение - это один из основных эмпирических методов, состоящий в 

преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии психических явлений 

с целью изучения их специфических изменений в определенных условиях и поиска 

смысла этих явлений, который непосредственно не дан. 

 Беседа - метод получения информации на основе вербальной (словесной) 

коммуникации. По форме беседа может представлять собой: Стандартизированный опрос 

 опрос, характеризующийся заранее определенными набором и порядком вопросов. 

Свободный опрос по форме приближается к обычной беседе и носит естественный, 

неформальный характер.  

 Метод экспертных оценок - заключается в проведении экспертами интуитивно-

логического анализа проблемы с количественно обоснованным суждением и формальной 

обработкой результатов. Важным моментом в использовании данного метода является 

выбор экспертов. Экспертами могут быть лица, хорошо знающие испытуемых и 

изучаемую проблему. Экспертная оценка выводится в виде количественной оценки 

выраженности изучаемых свойств.    Исследователь обобщает и анализирует оценки 

экспертов. 

 Критериально-ориентированные методики нетестового типа - это формализованная 

оценка выполнения заданий (сочинение, результаты игры и т.п.). 

  Критериально-ориентированное тестирование - используется для оценки степени 

владения испытуемым пройденным материалом. Выявляет то, что ребенок знает и может 

делать, а не то, как его результаты соотносятся с результатами других тестируемых, т.е. 

тип тестов, предназначенных для определения уровня обученности относительно 

некоторого критерия, а не относительно групповых норм; 

 Скрининг-тесты - это простой диагностический тест, применяющийся для 

исследования большого количества людей с целью выявления лиц с высокой 

вероятностью наличия у них какого-либо заболевания. 
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Содержание мониторинга тесно связано с Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез. 

2011. 

Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги и медицинские работники. Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

 Мониторинг образовательного процесса; 

 Мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. Мониторинг 

образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом.  

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на 

основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности.  
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III.5.2. Система мониторинга и диагностики МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара 
 

Цель: создать систему сбора, анализа, представления информации как базу управления. Итоги результата мониторинга и диагностики 

оформляются в виде таблиц, схем, диаграмм, графика. 
 

 

№ 

 

Направление мониторинга 

Должностные  

лица 
 

Субъект 

 

Сроки  

Итог  

подведени

я  

Периодич

ность  

Рассмотрение на 

коллегиальных  

органах управления 
 

1. 

 

Информационное обеспечение: 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 
 

• Статистические сведения 

воспитанников 

воспитатели дети сентябрь опросный 

лист 

1 раз / год адм. совещание 

• Сведения о контингенте 

воспитанников 

воспитатели дети сентябрь опросный 

лист 

1 раз / год адм. совещание 

• Сведения о здоровье (резервы) воспитатели дети сентябрь опросный 

лист 

1 раз / год адм. совещание 

• Статистические данные по социуму 

микрорайона детского сада 

воспитатели дети сентябрь опросный 

лист 

1 раз / год адм. совещание 

• Сведения о родителях 

воспитанников ДОУ 

воспитатели родители  

детей 

сентябрь опросный 

лист 

1 раз / год адм. совещание 

• Сведения о кадрах ДОУ воспитатели работники 

ДОУ 

сентябрь опросный 

лист 

1 раз / год адм. совещание 

 

2. 

 

Мониторинг и диагностика: 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг". 
• Мониторинг профессиональной 

компетентности педагогов по 

утвержденным показателям и критериям 

Старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

август-

сентябрь 

заключение  1 раз / год пед. совет, педактив 
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 Вводная педагогическая 

диагностика сенсорного развития детей 

раннего возраста по Примерной основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

воспитатели, 

специалисты 

дети По 

эпикризным 

срокам 

заключение  1 раз / год Малый пед. совет, 

МППС, педактив 

 Вводная педагогическая 

диагностика во вторых младших группах 

по Примерной основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

воспитатели, 

специалисты 

дети сентябрь заключение  1 раз / год пед. совет, МППС. 

педактив 

 Вводная педагогическая 

диагностика в дошкольных группах по 

Примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, по программе «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой, по программе 

«Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

Н.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной, по 

программе «Музыкальные шедевры» 

О.П.Радыновой 

воспитатели, 

специалисты 

дети сентябрь заключение  1 раз / год пед. совет, МППС. 

педактив 

• Вводная диагностика 

результативности платных 

образовательных услуг   

Старший 

воспитатель 

дети сентябрь заключение  1 раз / год Малый пед. совет, 

метод.планёрка 

• Психолого-педагогическая 

готовность к обучению детей 

подготовительных групп к школе 

педагог-психолог дети январь заключение  1 раз / год пед. совет, МППС, 

педактив 

• Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников 

ст. медсестры дети октябрь заключение 2 раза / год пед. совет, МППС 
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• Промежуточная педагогическая 

диагностика во вторых младших группах 

по Примерной основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

воспитатели, 

специалисты 

дети январь заключение  1 раз / год пед. совет, МППС. 

педактив 

• Промежуточная педагогическая 

диагностика в дошкольных группах по 

Примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, по программе «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой, по программе 

«Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

Н.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной, по 

программе «Музыкальные шедевры» 

О.П.Радыновой 

воспитатели, 

специалисты 

дети январь заключение  1 раз / год пед. совет, МППС. 

педактив 

• Промежуточная педагогическая 

диагностика   соответствия  эпикризным  

срокам  развития. 

воспитатели, 

специалисты 

дети По 

эпикризным 

срокам 

заключение  1 раз / год МППС 

• Итоговый мониторинг психолого-

педагогической готовности детей к школе 

педагог - психолог дети  

подг. групп 

Апрель-май заключение  1 раз / год пед. совет 

• Итоговая педагогическая 

диагностика во вторых младших группах 

по Примерной основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

воспитатели, 

специалисты 

дети Апрель-май заключение  1 раз / год пед. совет, МППС. 

педактив 
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• Итоговая педагогическая 

диагностика в дошкольных группах по 

Примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, по программе «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой, по программе 

«Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

Н.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной, по 

программе «Музыкальные шедевры» 

О.П.Радыновой 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

дети Апрель-май заключение  1 раз / год пед. совет, педактив 

• Итоговая диагностика 

результативности ПОУ   

Старший 

воспитатель 

дети Апрель-май заключение  1 раз / год пед. совет, педактив 

 Мониторинг   летне-

оздоровительной работы в ДОУ. 

воспитатели групп дети  

 

июнь-июль-

август 

заключение  1 раз / год пед. совет 
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Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 
IV.1. Направления работы педагогического коллектива с учетом специфики условий осуществления 

образовательного процесса 

IV.1.1. Система  образовательных услуг  МАДОУ «ЦРР – д/сад №116» г.Сыктывкара: 

 

Физкультурно-

оздоровительная  

направленность 

Художественно-

эстетическая  

направленность 

Маленький гений 
 

Бесплатные  образовательные  услуги 

Пионербол, школа мяча 
Коррекционные  занятия  с  

педагогом – психологом, занятия 

по экологическому воспитанию 

Познавательная 

направленность 

Платные образовательные услуги 

Хрустальный башмачок Соловушка 
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IV.1.2. Структура управления МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Учредитель                                             

Администрация муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

Управление дошкольного образования                                           

АМО ГО «Сыктывкар» 

Директор МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» 
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Совет по реализации Программы развития                                                      

МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара 

Совет по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – 

д/с № 116» г.Сыктывкара 

Педагогический совет 
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IV.1.3. Методическая работа в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара 
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IV.1.4. Система работы по художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста в МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара 

Основная цель педагогического коллектива ДОУ по художественно – 

эстетическому воспитанию детей – развитие творческого потенциала ребенка, 

создание условий для его самореализации.      
 Для получения ожидаемых результатов в нашем дошкольном учреждении создана 

система работы по художественно-эстетическому воспитанию, которая состоит из 

взаимосвязанных между собой компонентов:  

 обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

 создание условий для эстетического воспитания (кадровое обеспечение, учебно-

методическое обеспечение, создание предметно – развивающей среды); 

 организация учебно-воспитательного процесса (работа с детьми и родителями); 

координация работы с другими учреждениями и организациями.   

 Такая система работы предполагает тесное сотрудничество воспитателей, всех 

специалистов ДОУ (музыкального руководителя, воспитателя по изобразительной 

деятельности, педагога - психолога, воспитателя по ритмике, руководителей кружковой 

работы), директора детского сада, старшего воспитателя. Каждый сотрудник берет на себя 

определенные функциональные обязанности в области художественно – эстетического 

образования. Целенаправленная и согласованная деятельность всех специалистов 

достигается благодаря совместному планированию учебно-воспитательного процесса. 

Работа в детском саду строится в соответствии с требованиями Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 
Программы по экологическому воспитанию «Юный эколог» С.Н.Николаевой; 

Программы по музыкальному развитию «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой; 

Программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной. 

Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического 

воспитания в дошкольном учреждении является правильная организация 

предметно-развивающей среды. Каждая группа детского сада эстетически оформлена в 

определенном стиле, имеются театральные, изобразительные, музыкальные уголки, 

уголки чтения художественной литературы, физкультурные уголки. Для занятий музыкой 

имеется музыкальный зал, костюмерная с театральным реквизитом, в театральной студии 

представлены все виды театра. Для занятий изобразительным творчеством имеется 

изостудия, в которой дети занимаются продуктивными видами деятельности, готовят 

выставки, проводят интересные творческие мероприятия. Эффективно используются 

раздевалки в групповых комнатах и коридоры: в них размещаются выставки фотографий, 

рисунков детей, поделок из природного материала. 

Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует 

познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. 

 Для успешного освоения программ по художественно-эстетическому 

воспитанию необходимо грамотно организовать педагогический процесс. Система 

педагогического взаимодействия педагогов и детей, направленная на эстетическое 

развитие, строится в ДОУ в трех направлениях:        

 - специально организованное обучение;        

 - совместная деятельность педагогов и детей;       

 - самостоятельная деятельность детей.  

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного 

подхода и включает разнообразные формы и методы работы:  

 групповые и подгрупповые занятия,  

 праздники,  

 развлечения,  
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 тематические музыкальные вечера,  

 недели творчества,  

 дидактические игры,  

 выставки рисунков и поделок,  

 создание книг – самоделок и т.д.  

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой 

деятельности воспитанников. Они с удовольствием музицируют, показывают мини-

спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством.  

Реализация программы творческо-эстетического развития дошкольников 

требует от воспитателей постоянного совершенствования своего педагогического 

мастерства. 

Она осуществляется в нескольких направлениях:  

 повышение квалификации воспитателей в рамках дошкольного учреждения через 

педагогические советы, семинары – практикумы, консультации, открытые занятия, 

смотры – конкурсы. Каждый год один из педсоветов в нашем ДОУ посвящен творческому 

развитию воспитанников, на методических днях опытные педагоги проводят 

консультации по организации работы в данном направлении, практикуем открытые 

просмотры учебной и культурно-досуговой деятельности, недели творчества, дни 

открытых дверей для родителей, постоянно организуются выставки детского творчества. 

МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара является Ресурсным центром по 

художественно – эстетическому направлению, поэтому ежегодно в ДОУ проводятся 

заседания Ресурсного центра для музыкальных руководителей, заведующих и старших 

воспитателей по художественно – эстетическому воспитанию детей, педагоги ДОУ 

представляют свой опыт на городских семинарах и областных научно-практических 

конференциях. 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – 

дошкольника необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в 

которой он воспитывается.       

 Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть времени, 

семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим решающее влияние на 

развитие личности дошкольника. Поэтому сотрудничество с семьей строим по двум 

направлениям:  

 вовлечение семьи в образовательный и воспитательный процесс, организованный 

дошкольным учреждением. 

При работе в данном направлении используются различные приемы и формы: дни 

открытых дверей, когда родители имеют возможность не только посетить любые занятия 

и режимные моменты в детском саду, но и принять активное в них участие; организация 

выставок – конкурсов, поделки для которых изготавливаются совместно родителями и 

детьми; привлекаем их к участию в праздниках, театральных спектаклях, к изготовлению 

костюмов и театральных кукол. Все это помогает сделать их своими союзниками и 

единомышленниками в деле воспитания детей.  

 повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществляется через 

родительские собрания и конференции, консультации, семинары-практикумы. Педагоги 

оформляют папки – ширмы. 

Эффективность работы по эстетическому воспитанию зависит от 

координации работы с другими учреждениями.       
 Коллектив детского сада тесно сотрудничает с музыкальной школой, хоровой 

школой мальчиков, художественной школой, Дворцом творческой молодёжи, 

организуются занятия с детьми по знакомству с художниками и детскими писателями, 

музыкально-тематические вечера, совместные выставки, посещение спектаклей, выставок, 

экспозиций, дети ежегодно принимают участие в городском фестивале детского 
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творчества «Радуга».         

 Оценка эффективности работы по художественно-эстетическому воспитанию детей 

осуществляется с помощью педагогической диагностики, проводимой по всем разделам.

 Работа всего коллектива, акцент на эстетическом воспитании в течение 5 – 6 лет 

пребывания детей в стенах детского сада, дает свои результаты. К концу дошкольного 

возраста дети любят и понимают искусство. Большинство детей продолжают занятия в 

эстетических классах школ города, посещают кружки, музыкальные школы и т.д. По 

отзывам учителей, наших выпускников отличает высокий уровень умственного развития. 

Готовность к школе выступает своеобразным итогом и качественным показателем 

достижений развития ребенка в дошкольные годы в условиях воспитания и обучения в 

детском саду. 
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IV.1.5. Система взаимодействия специалистов с педагогами: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми Работа с 

родителями 

Воспитатель 

Коррекционная Консультирование 

Специалист 

Работа с 

педагогами 

Планирование 

Обучение 

через открытые 

занятия 
Оформление 

выставок детского 

художественного 

творчества 

Знакомство с 

результатами 

диагностики 

Консультирование 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

 

 

Предварительная 

(диагностическая) 

Оформление наглядной 

информации 

Участие в 

групповых 

родительских 

собраниях 

  Проведение  открытых  

занятий  (в том числе  

совместно с родителями), 

праздников, развлечений 



268 

 

IV.2.1. Приоритетное направление деятельности: познавательное развитие детей 

реализуется на основе программы С.Н.Николаевой «Юный эколог». 

Цель программы: формирование начал экологической культуры у детей. 

Задачи: 

 формировать осознанно-правильное отношение детей к природе посредством 

чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным контактом ребенка с 

объектами природы, живое общение с растениями и животными; 

 Расширять и дополнять те впечатления, которые ребенок получает от контакта с 

природой; 

 Создавать условия, при которых проводилась бы содержательная работа по 

формированию начал экологической культуры детей, т.е. создание «экологического 

пространства» - предметно-развивающей среды экологического развития детей. 

Структурно-содержательная характеристика 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 

воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. Автор 

подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 

ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие 

идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и 

среда». 

Программа состоит из двух подпрограмм: «Экологическое воспитание 

дошкольников» и «Повышение квалификации работников ДОУ». Одна из них 

ориентирована на детей и предназначена для организации занятий по развитию 

экологической культуры дошкольников. Другая предназначена взрослым; по ней 

осуществляется повышение квалификации воспитателей ДОУ, педагогов 

дополнительного образования, других специалистов, занимающихся экологическим 

воспитанием детей. 

«Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов.   

 Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее 

значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как 

компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы 

невозможна жизнь растений, животных и человека, что планета Земля, в отличие от 

других планет Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых условий для 

жизни во всех ее формах.          

 Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов природы — жизни 

растений и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно 

интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в 

своем поведении и жить в соответствии с ними на Земле.     

 Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и 

развития отдельных видов растений и высших животных.      

 В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети 

могут наблюдать.           

 Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой.  

 В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к 

природе, которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой 

ребенком в разных видах деятельности. 

Предметно-развивающая среда 

Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу и 

прослеживает взаимосвязь организма со средой обитания в разных аспектах: 

 закономерные проявления морфофункциональной приспособленности любых 

растений и животных к среде; 
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 смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой в процессе его 

онтогенетического развития; 

 конвергентное сходство разных живых существ, проживающих в однородной 

среде. 

Решить эти вопросы можно при наличии в жизненном пространстве детей в 

достаточном количестве самих объектов природы — растений и животных, находящихся 

в помещении и на участке ДОУ. 

В МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара,  созданы условия для ознакомления 

детей с природой: 

* уголок природы  в  каждой  возрастной  группе  содержит комнатные растения,  с  

которыми  воспитатели  знакомят  детей  и  учат  за  ними  ухаживать; созданы календари 

природы; в уголке присутствуют  живые организмы.  

* территория детского сада  представлена дизайнерским ландшафтом, который содержит 

альпийские горки, ракарий, живописный фонтан, небольшой огород, где выращиваются 

сельхозяйственные культуры, ягодник, так же на территории есть деревья и кустарники. 

*  экологическая  тропа  на  территории  МАДОУ. 

Программа С.Н.Николаевой «Юный эколог» используется в ДОУ в средней, 

старшей и подготовительной к школе группах. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 

 

IV.2.2. Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 

Экологическое воспитание 

Цель: формирование начал экологической культуры. 
Разделы 

(Задачи, блоки) 

Возраст Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность 

с педагогом    
Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  с 

семьей 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 
 Расширять представления о многообразии 

природных явлений. Помогать устанавливать 

простейшие связи между ними. Закреплять 

представления о сезонных изменениях в природе. 

 Давать начальные представления о 

приспособленности  растений и животных к 

среде обитания. 

 Продолжать учить различать и называть овощи, 

фрукты, ягоды. Упражнять в умении узнавать 

разные породы деревьев по коре и листьям. 

Приобщать детей к уходу за комнатными 

растениями.  

   Дать представления о том, что растения-живые 

существа(для их роста определенные условия, 

которые обеспечивает им человек) 

 Расширять представления о домашних животных 

и их детенышах. Знакомить  с трудом людей по 

уходу за домашними животными. 

 Расширять представления о представителях 

классах пресмыкающихся, диких животных, 

приспособленности к окружающей среде. 

 Продолжать воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

 Развивать экологическое сознание  в процессе 

проведения элементарных опытов. 

 В доступной форме отвечать на вопросы детей, 

связанные  с космосом, звездами, луной, 

солнцем. Расширять представления детей о 

Средний   Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Труд  в уголке 

природе 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 
 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

 Наблюдение 

 Целевые прогулки 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

  Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Игры с 

правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры  

 

 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-

родительские 

проекты 

 Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр 

фильмов, слайдов 

 Игры  
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природе с учетом их интересов. 

 Формировать эстетическое отношение к природе. 

 Расширять представления о явлениях природы. 

Помогать устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

 Углублять и конкретизировать представления об 

условиях жизни растений и животных; о том, что 

человек часть природы. Учить  вести себя так, 

чтобы не навредить природе. 

 Расширять и уточнять  представления о 

растениях. Познакомить с некоторыми способами 

вегетативного размножения (черенками, листами, 

усами). 

 Формировать у детей элементарные 

представления о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания, учить 

устанавливать причинно-следственные связи. 

 Продолжать знакомить с дикими животными, 

особенностями внешнего вида и поведения. 

Учить называть некоторых животных, живущих  

в ближайшей климатической зоне, нашей стране 

и других странах. 

 Формировать представления о помощи человека 

диким животным и зимующим птицам. 

  Систематизировать представления о домашних 

животных, характерных  особенностях внешнего 

вида, повадках, о том как человек ухаживает за 

ним.  

 Расширять представления об обитателях уголках 

природы, воспитывать ответственность за них. 

 Обобщать и систематизировать представления о 

временах года и частях суток. 

 Старшая 

группа 
 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

 Подкормка птиц 

 Выращивание 

растений 

 Экспериментиров

ание 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Беседа 

(эвристические и 

эмпирические) 

 Рассказ  

 Создание 

коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемные 

ситуации 

 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 

 Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседа  

 Рассказ  

 Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения. 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игры с 

правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение  

 Экспериментиро

вание 

 Исследовательск

ая деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Моделирование 

 Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 Деятельность в 

уголке природы  

 
 

  Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-

родительские 

проекты 

 Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр  

фильмов, слайдов 

 Игры  
 

 Расширять представления детей о различных 

природных объектах, о жизни на земле, в земле, в 

воде и воздухе. 

Подготови

тельная 

группа 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игры с 

  Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 
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 Закреплять и углублять представления о объектах 

живой природы. Знакомить с растениями 

животными родного края, занесенными в 

Красную книгу. 

  Объяснять экологические зависимости, 

осознание которых способствует развитию 

современного экологического мышления. 

Воспитывать гуманное отношение ко всему 

живому, чувство милосердия, учить правильному 

поведению  в природной среде, закладывать 

основы экологической культуры личности. 

 Способствовать осмыслению разных аспектов 

взаимодействия человека с природой. 

 Обобщать и систематизировать знания детей о 

жизнедеятельности растений и животных. 

Формировать представления о неразрывной связи 

человека с природой; желание беречь природу. 

Знакомить с деятельностью людей  по охране 

диких животных. 

 Систематизировать и углублять представления 

детей о сезонных изменениях в природе.  

 Формировать умение различать и называть 

травянистые растения, деревья, комнатные 

растения. 

  Расширять представления о классификации 

животного мира: звери, насекомые, рыбы, 

земноводные др. 

 Учить различать и называть характерные 

особенности домашних и диких животных. 

Закреплять знания о животных, обитающих в 

ближайшей климатической зоне, в нашей стране 

и других странах. 

 Формировать у детей элементарные 

представления о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания. 

Воспитывать бережное отношение к животным и 

растениям. 

 Знакомить детей с нашей планетой-Землей; с 

обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

 Подкормка птиц 

 Выращивание 

растений 

 Экспериментиров

ание 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Беседа 

(эвристические и 

эмпирические) 

 Рассказ  

 Создание 

коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемные 

ситуации 

 Наблюдение 

 Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

  Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

 Целевые прогулки 

 Экологические акции 

 Экспериментирование, 

опыты 

 Моделирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседа  

 Рассказ  

 Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 

правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение  

 Экспериментиро

вание 

 Исследовательск

ая деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Моделирование 

 Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 Деятельность в 

уголке природы  

 
 

 Детско-

родительские 

проекты 

 Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр  

фильмов, слайдов 

 Игры  
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планетами Солнечной системы. 

 Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 
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IV.2.3. Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, необходимых для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие» в средних, старших и 

подготовительных группах по программе С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

 

№

  

Образовательна

я область  

  

Общеобразовательные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические технологии  

с указанием выходных данных 

основные дополнительные 

1.  Познавательное 

развитие 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2015. 
 

 

Николаева С.Н. Программа 

экологического воспитания в 

детском саду «Юный эколог». - 

М.: Мозаика – Синтез. 2011г. 

 

 

Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада (2 – 4 года). Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 г.  

Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада (4 – 5 лет). Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 г. 

Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада (5 – 6 лет). Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 г. Лыкова И.А. 

Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада (6 – 7 лет). Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 г. 

Николаева С.Н. Народная педагогика в экологическом 

воспитании дошкольников. Методическое пособие. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2011 г. 

Николаева С.Н. Система экологического воспитания 

дошкольников. Методическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011 г. 

Николаева С.Н. Приобщение дошкольников к природе 

в детском саду. Методическое пособие. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2011 г. 
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IV.3.1. Организация коррекционной работы в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» 

г.Сыктывкара 

 
        В  МАДОУ  «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара  коррекционная  работа  с  детьми  

осуществляется  педагогом - психологом  и  логопедом  на  основе  «Положения  о  

медико-психолого-педагогической  службе»  и  должностных  обязанностей. 

 Основные  функции  педагога-психолога  в  дошкольном  учреждении – создание  

условий,  способствующих  охране  физического  и  психического  здоровья  детей,   

обеспечению  их  эмоционального  благополучия,  свободному  и  эффективному  

развитию  способностей  каждого  ребенка.  

      Реализация  этих  функций    осуществляется через  ряд  взаимосвязанных  видов  

работы,  как  с  персоналом  детского  сада,  так  и  непосредственно  с  детьми  и  их  

родителями. 

 Работа   педагога-психолога   в  детском   саду   включает: 

1). Участие  в  педагогическом  процессе  в целом,  его анализ  и  психологизацию, 

организацию  взаимодействия  взрослых  и  детей;  

2). Индивидуальную  и  подгрупповую   работу  с  детьми,  направленную  на  

профилактику  отклонений  в  развитии. 

 К  первому  пункту  относится  психологическое  просвещение  персонала  детского  

сада  и  родителей,  передача  им  знаний  о   психологии  детей, о  их  возрастных  

особенностях,  наиболее  типичных  трудностях  в  интеллектуальном  и  эмоциональном  

развитии,  оптимальных  путях  общения  с  детьми, организации  детских  групп,  

совместной  деятельности  и  т. д.   Психологическое  просвещение  не    ограничивается  

передачей  общих  сведений  о  детской  психологи.     Психолог  изучает  конкретные  

условия,  семейного  воспитания  контингента  воспитанников,  диагностирует  уровень  

развития каждого  ребенка   и  дает  при  необходимости  или  по  мере  обращения  за  

советом   рекомендации  воспитателям  и  родителям. 

 Второй  пункт  значительно  более  трудоемок  и  многообразен.   

 это   длительное  изучение  при  помощи  наблюдения  и  соответствующих  

диагностических  методик  воспитанников  каждой  группы  детского  сада;        

 определение  особенностей  взаимоотношения  воспитателя  с  детьми  и  детей  между  

собой; 

 оценка  уровня  умственного  развития  и  индивидуальных  психологических  качеств  

отдельных  детей  и  определение  на  этой  основе дифференцированного  подхода  

при  обучении  и  воспитании,  

  выработка  рекомендаций  для  воспитателей  и  родителей. 

Педагог-психолог  осуществляет     коррекционную   работу  по  предотвращению  

интеллектуальных  и  эмоциональных  отклонений  в  развитии  детей,  а  если  

необходимо – их  устранении. 

    Результаты психологической диагностики, итоги коррекционной работы  

рассматриваются  на  заседаниях  Медико - психолого-педагогической  службы. 
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IV.3.2. Взаимодействие воспитателей, педагога-психолога,  медицинских  работников в коррекционной  работе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные  обозначения: С-старший воспитатель,  Ф-инструктор ФК, 

В-воспитатели, П-педагог - психолог, М- музыкальный  руководитель, + ст. медсестра, ВР-врач 

 

Педагогический совет 

Индивидуальные занятия   

с  детьми 
 

Совет по реализации «Программы 

развития» 

Оздоровительно-

профилактическая  работа 
 

Фронтальные занятия 

Родительские клубы.  

Собрания. (Участвуют все). 
 

Работа по проектам 

«Программы 

развития» 

Работа по 

программе 

«Здоровый малыш» 

Медико-психолого-педагогический  

консилиум С,+ П,Ф, В, ВР, М 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

 

 

 

Ребёнок 
 

 

 

Воспитатели 

Врач 

Консультирование 

родителей и  
воспитателей 

 

Индивидуальная  работа  

воспитателей 

с  детьми 
 

Методическая  работа  по  

повышению  

профмастерства 
 

Диагностика – все специалисты 
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IV.3.3. Модель взаимодействия педагога – психолога с детьми и родителями 

 

 

Психолого – педагогический 

процесс 

Комплексное 

Распределение детей 

для индивидуальной 

работы 

Содержание коррекционной 

работы 

Деление детей 

на подгруппы 

Согласование 

планирование 

работы 

(семинары, 

пед.часы) 

Составление 

перспектив-

ного плана 

С 

родителями 

С 

педагогам

и 

С детьми 

Планирование 

работы 

взаимодействия 

с родителями 

(тем. занятия, 

семинары, 

круглые столы) 

Проведение занятий 

(подгрупповых, 

индивидуальных) 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение. 

Психологическая 

профилактика. 

Психологическое 

консультировани

е 

Прослеживание динамики 

умственного развития и 

индивидуально – 

психологических качеств 

Подготовка к занятиям 

Взаимодействие с 

воспитателями 

(консультации, 

составление 

планов работы) 

Педагогический 

процесс 

Взаимодействие с 

логопедами 

Составление плана 

работы на 2-е полугодие 

Прослеживание динамики 

умственного развития и 

индивидуально – 

психологических качеств 

Работа по составлению 

плана 
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IV.3.4. Модель совместной деятельности педагогов и специалистов по формированию психологической готовности к школе 

 

Психические 

процессы и 

мыслительные 

операции 

Подготовка 

руки к письму 

(мелкая 

моторика) 

Развитие речевой 

сферы 

Специальная 

готовность к 

школе 

Речевое 

развитие 

Развитие 

произвольной 

сферы 

Общая 

осведомлённость, 

кругозор 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

эффективно – 

потребностной 

сферы 

Педагог - психолог Логопед, педагог - 

психолог 

Развитие 

интеллектуальной 

сферы 

Воспитатели и педагоги 

дополнительного обучения 
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IV.4. Организация работы в группах раннего возраста 

МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара 

IV.4.1. Возрастные особенности психического развития детей от 1 года 6 месяцев до 2 

лет 

Ходьба постепенно совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке, в подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте, кроме основных развиваются и подражательные движения. 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом.  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными, строительным материалом и 

сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и 

путем отсроченного подражания. Постепенно из отдельных действий складываются 

«цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой на другие; они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать 

все предметы, относящиеся к этой группе. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») 

заменяются обычными. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за 

взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году. Ребенок, в большинстве случаев после полутора лет, правильно произносит 

губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небо-язычные (г, х). 

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко. К полутора годам в высказываниях детей 

появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет 

активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно 

интонационно, вопросительными словами дети пользуются реже.   

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой, 

хороший, красивый».       

 Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, 

умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяющаяся ориентировка в 

ближайшем окружении помогает ребенку выполнять несложные поручения взрослых, 

постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно, нельзя, нужно». Общение с взрослым приобретает деловой, объектно-

направленный характер.    
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На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с взрослым по 

самым разным поводам. К двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Речь становится основным средством общения с 

взрослым, у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По 

двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок активно протестует против вмешательства в свою 

игру. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-

игровой деятельности и режимных процессов, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 

вести себя в группе соответствующим образом. 

IV.4.2. Возрастные особенности психического развития детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно - деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно - действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками.  В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями.       

 К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.        

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я.           
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 Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

Продолжительность режимных моментов в 1 младшей группе 

1 младшая 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: 

В соответствии с медицинскими рекомендациями 

Рекомендуемая ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую 

половину до обеда, во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом 

детей домой): 

3 - 4 ч. 

Продолжительность  дневного сна 

Не менее 3 ч. 

Продолжительность суточного сна: 12 – 12.30 ч. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

Не более 10 минут   

Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому 

развитию: 

10 – 15 мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Допускается осуществлять  образовательную деятельность в 1 и 2 половину дня (по 8-

10 минут). 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности:  

не менее 10 минут 

Допускается осуществлять в 1 и 2 половину дня (по 8-10 минут). 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

(непосредственно образовательной деятельности) в день 

  

Возраст Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

дети младенческого и 

раннего возраста от 1,5 

до 3 лет 

8-10 минут 8-10 минут 
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IV.4.3. Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня в группах раннего 

возраста МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара 
 

 

Вид деятельности 

Вторая ранняя группа Первая младшая группа 

Время в режиме дня Длительность Время в режиме дня Длительность 

Самостоятельная игровая деятельность 07.00. – 08.00. 1ч   07.00. – 08.00. 1ч   

Утренняя гимнастика, игры 08.00. – 08.10. 10мин 08.00. – 08.10. 10мин 

Личная гигиена. Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.10. – 08.40. 30мин 08.10. – 08.40. 30мин 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

Время, отведённое на НОД в неделю 1ч 30мин 1ч 30мин 

Длительность занятия 08 - 10мин 10мин 

Занятия (общая продолжительность 

образовательного процесса) 

08.40. – 08.48. (I) 

09.00. – 09.08. (II) 

15.40. – 15.50. (I) 

16.00. – 16.10. (II) 

18 мин для каждой 

подгруппы в день 

08.40. – 08.48. (I) 

09.00. – 09.08. (II) 

15.40. – 15.50. (I) 

16.00. – 16.10. (II) 

18 мин для каждой 

подгруппы в день 

Игровая деятельность детей 09.10. – 09.20. 10мин 09.10. – 09.20. 10мин 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки 

09.20. – 11.30. 2ч 10мин 09.20. – 11.35. 2ч 15мин 

Личная гигиена. Подготовка к обеду, обед 11.30. – 12.00. 30мин 11.35. – 12.00. 25мин 

Сон 12.00. – 15.00. 3ч 12.00. – 15.00. 3ч 

Подъём, закаливание  15.00. – 15.20. 20мин 15.00. – 15.20. 20мин 

Личная гигиена. Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20. – 15.40. 20мин 15.20. – 15.40. 20мин 

Самостоятельная игровая деятельность 15.40. – 16.20. 40мин 15.40. – 16.20. 40мин 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки 

16.20. – 17.30. 1ч 10мин 16.20. – 17.30. 1ч 10мин 

Самостоятельная игровая деятельность 17.30. – 17.50. 20мин 17.30. – 17.50. 20мин 

Чтение художественной литературы   18.00. – 18.10. 10мин 

Личная гигиена. Подготовка к ужину, ужин 17.50. – 18.20. 30мин 17.50. – 18.20. 30мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

детей домой 

18.20. – 19.00. 40мин 18.20. – 19.00. 40мин 

Общий 

подсчёт 

времени 

На занятия 18мин 18мин 

На прогулку 3ч 20мин   3ч 25мин 

На сон 3ч 3ч 

На игру 3ч 3ч 
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IV.4.4. РЕЖИМ ДНЯ 2 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 год 6 месяцев – 2 года) 

Холодный период года 
 

Время Содержание 

07.00. – 08.00. - Приём и осмотр детей, игры; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

08.00. – 08.10. - Утренняя гимнастика; 

08.10. – 08.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку. Завтрак; 

08.40. – 08.48. - Занятие 1 подгруппы детей; 

09.00. – 09.08. - Занятие 2 подгруппы детей; 

09.10. – 09.20. - Игровая деятельность детей; 

09.20. – 11.30. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

11.30. – 12.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду. Обед; 

12.00. – 15.00. - Сон; 

15.00. – 15.20. - Постепенный подъём под музыку; 

- Закаливающие процедуры;  

15.20. – 15.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику. Полдник; 

15.40. – 15.50. - Занятие 1 подгруппы детей; 

16.00 – 16.10. - Занятие 2 подгруппы детей; 

16.10. – 16.20. - Игровая деятельность детей; 

16.20. – 17.30. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

17.30. – 17.50. - Игровая деятельность детей; 

17.50. – 18.20. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

18.20. – 19.00. - Игры. Уход детей домой; 
 

- Сон – 3 часа;                                 

- Прогулка – 3 ч 20 мин.;                                            

- НОД по 8-10 мин. по подгруппам;                                                                      
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РЕЖИМ ДНЯ 2 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 год 6 месяцев – 2 года) 

Тёплый период года 

 

Время Содержание 

07.30. - 08.20. - Прием на улице, осмотр; 

- самостоятельная игровая деятельность; 

- Утренняя гимнастика; 

- Возвращение с прогулки; 

08.20. - 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак 

08.50. - 09.10. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.10. - 11.20. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

10.00. - 10.15. - Второй завтрак 

11.20. - 12.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед 

12.00. - 15.20. - Сон 

15.20. - 15.30. - Подъем; 

- Закаливание 

15.30. - 15.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.50. - 17.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

17.00. - 17.30. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин; 

17.30. - 18.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 
 

 

 - Сон – 3 ч 20 мин.; 

- Прогулка – 4 ч 40 мин. 
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IV.4.5. РЕЖИМ ДНЯ 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 – 3 года) 

Холодный период года 
 

Время Содержание 

07.00. – 08.00. - Приём и осмотр детей, игры; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

08.00. – 08.10. - Утренняя гимнастика; 

08.10. – 08.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку. Завтрак; 

08.40. – 08.50. - Занятие 1 подгруппы детей; 

09.00. – 09.10. - Занятие 2 подгруппы детей; 

09.10. – 09.20. - Игровая деятельность детей; 

09.20. – 11.35. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

11.35. – 12.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду. Обед; 

12.00. – 15.00. - Сон; 

15.00. – 15.20. - Постепенный подъём под музыку; 

- Закаливающие процедуры;  

15.20. – 15.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику. Полдник; 

15.40. – 15.50. - Занятие 1 подгруппы детей; 

16.00 – 16.10. - Занятие 2 подгруппы детей; 

16.10. – 16.20. - Игровая деятельность детей; 

16.20. – 17.30. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

17.30. – 17.50. - Игровая деятельность; 

17.50. – 18.20. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

18.20. – 19.00. - Игры. Уход детей домой; 
 

- Сон – 3 часа;                                 

- Прогулка – 3 ч 25 мин.;                                             

- НОД по 8-10 мин. по подгруппам;                                                                      
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РЕЖИМ ДНЯ 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 – 3 года) 

Тёплый период года 

 

Время Содержание 

07.30. - 08.20. - Прием на улице, осмотр; 

- самостоятельная игровая деятельность; 

- Утренняя гимнастика; 

- Возвращение с прогулки; 

08.20. - 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак 

08.50. - 09.10. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.10. - 11.20. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

10.00. - 10.15. - Второй завтрак 

11.20. - 12.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед 

12.00. - 15.20. - Сон 

15.20. - 15.30. - Подъем; 

- Закаливание 

15.30. - 15.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.50. - 17.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

17.00. - 17.30. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин; 

17.30. - 18.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 
 

 

 

- Сон – 3 ч 20 мин.; 

- Прогулка – 4 ч 40 мин. 
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IV.4.6. Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).     

 В Учебный план первой младшей группы включены четыре направления, 

обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей.        

   

 

 

Учебный план для второй группы раннего возраста (1,5 – 2 года),                                               

реализующей Основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

основе содержания Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» 

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

 

 

Виды игр - занятий Количество НОД 

В неделю В год 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 

3/24 108 

Развитие движений 2/20 72 

Со строительным материалом 1/10 36 

С дидактическим материалом 2/16 72 

Музыка 2/20 72 

ВСЕГО 10/90 360 
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Учебный план для первых младших групп (2 – 3 года),                                               

реализующей Основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

основе содержания Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» 

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

 

 

1 Инвариантная (обязательная часть) Количество НОД 

 Образовательные 

области 

Виды НОД В неделю В год 

1.1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

- Самообслуживание, 

трудовое воспитание; 

- Формирование основ 

безопасности 

Совместная деятельность, 

режимные моменты. 

1.2 Познавательное 

развитие 

Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира 

1/8 36 

1.3 Речевое развитие Развитие речи 

 

1/8 36 

Чтение художественной 

литературы 

1/8 36 

1.4 Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование 

 

1/8 36 

Лепка  

 

1/8 36 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

1/10 36 

Музыкальная деятельность 

 

2/20 72 

1.5 Физическое развитие Физическая культура 

 

2/20 72 

Всего  10/90 

 

360 
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IV.4.7. Комплексно-тематическое планирование воспитательно – образовательного 

процесса в 1 младшей группе МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

Д
ет

ск
и

й
 с

а
д

, 
л

ю
б
и

м
ы

е 

и
г
р

у
ш

к
и

 

- Адаптировать детей к условиям детского сада.  

- Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.).  

- Познакомить с детьми, воспитателем.  

- Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

- Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения – игрушками, развивать речь, 

тактильные ощущения, обогащать словарный 

запас по теме. 

1 - 15 

сентября 

 

 

О
се

н
ь

 

- Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

- Дать первичные представления о сборе урожая, 

о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

- Расширять знания о домашних животных и 

птицах.  

- Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

16 - 30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества,  

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной 

работы - 

плаката с 

самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев 

 

Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в

ек
 

- Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела человека,  их назначении.   

- Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи.  

- Формировать навык называть воспитателя и 

младшего воспитателя по имени и отчеству.  

- Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

1-15 октября Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективног

о плаката с 

фотографиям

и детей. 

Игра «Кто у 

нас 

хороший?" 
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М
о
й

 д
о
м

 

- Знакомить детей с родным городом (поселком): 

его названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

16 октября - 4 

ноября 

Тематическое 

развлечение 

«Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества 

 

З
и

м
а
 

- Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

- Расширять знания о домашних животных и 

птицах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

5-30 ноября Выставка   

детского 

творчества 

Н
о
в

о
г
о
д

-

н
и

й
 

п
р

а
зд

н
и

к
 - Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной,   чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

1- 31 декабря Новогодний 

утренник 

 

Л
ю

б
и

м
ы

е 

и
г
р

у
ш

к
и

 - Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной,  чтения) вокруг 

темы любимых игрушек. 

9 - 31 января Выставка   

детского 

творчества 

 

М
а
м

и
н

 

д
ен

ь
 

- Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной,  чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

1 февраля –  

10 марта 

Мамин 

праздник. 

Выставка   

детского 

творчества 

 

Н
а
р

о
д

н
а
я

 

и
г
р

у
ш

к
а

 

- Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек.  

- Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.).  

- Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

11-31 марта Игры забавы.  

Выставка   

детского 

творчества 

  

В
ес

н
а

 

- Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

- Расширять знания о домашних животных и 

птицах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

1-30 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка  

детского 

творчества. 

Проект 

«Воспитание 

у детей 

раннего 

возраста 

культурно-

гигиенически

х навыков». 
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Л
ет

о
 

- Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

- Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

- Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

1-31 мая Праздник 

«Лето» 

В летний период детский сад работает по летней 

оздоровительной программе. 

1июня  - 31 августа 
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IV.4.8. Расписание непосредственно образовательной деятельности в группах 

раннего возраста МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара 

 
Дни недели Группа № 2  

второй ранний возраст 

игры - занятия (8-10 мин.) 

по подгруппам 

Понедельник 08.40.-08.50. – 1 подгруппа 

09.00.-09.10. – 2 подгруппа 

Развитие движений 

15.40.-15.50. – Музыка 

 

Вторник 08.40.-08.48. – 1 подгруппа 

09.00.-09.08. – 2 подгруппа  

Расширение ориентировки в окружающем 

15.40.-15.48.  – 1 подгруппа 

16.00.-16.08.  – 2 подгруппа  

Игры с дидактическим материалом 

 

Среда 08.40.-08.48. – 1 подгруппа 

09.00.-09.08. – 2 подгруппа  

Развитие речи 

 

15.40.-15.50. – Музыка 

  

Четверг 08.40.-08.48. – 1 подгруппа 

09.00.-09.08. – 2 подгруппа  

Расширение ориентировки в окружающем 

 

15.40.-15.50. – 1 подгруппа 

16.00.-16.10. – 2 подгруппа 

Игры со строительным материалом 

 

Пятница 08.40.-08.50. – 1 подгруппа 

09.00.-09.10. – 2 подгруппа 

Развитие движений  

 

15.40.-15.50. – 1 подгруппа 

16.00.-16.10. – 2 подгруппа 

Игры с дидактическим материалом 
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Дни недели группа № 4                                                 

первая младшая группа 

группа № 14                                                

первая младшая группа 

группа № 15                                               

первая младшая группа 

НОД (8-10 мин.)  

по подгруппам 

НОД (8-10 мин.)  

по подгруппам 

НОД (8-10 мин.)  

по подгруппам 

Понедельник 08.40-08.50 – Музыка 

 

09.00.-09.10. - Музыка 

 

08.40-08.48 – 1 подгруппа 

09.00-09.08 – 2 подгруппа 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

15.40-15.48 – 1 подгруппа 

16.00-16.08 – 2 подгруппа  

Чтение художественной 

литературы 

 

15.40-15.50  – 1 подгруппа 

16.00-16.10  – 2 подгруппа  

Физкультура (в группе) 

15.40-15.50  – 1 подгруппа 

16.00-16.10  – 2 подгруппа  

Физкультура (в группе) 

Вторник 08.40-08.50 – 1 подгруппа 

09.00-09.10 – 2 подгруппа 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

08.40-08.48 – 1 подгруппа 

09.00-09.08 – 2 подгруппа  

Конструктивно – 

модельная деятельность 

 

08.40-08.48 – 1 подгруппа 

09.00-09.08 – 2 подгруппа  

Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего 

мира/формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.40-15.50  – 1 подгруппа 

16.00-16.10  – 2 подгруппа  

Физкультура (в группе) 

15.40-15.50  – 1 подгруппа 

16.00-16.10  – 2 подгруппа  

Чтение художественной 

литературы  

16.05.-16.15. - Музыка 

 

Среда 08.40-08.48 – 1 подгруппа 

09.00-09.08 – 2 подгруппа  

Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего 

мира/формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

08.40-08.48 – 1 подгруппа 

09.00-09.08 – 2 подгруппа  

Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего 

мира/формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

08.40-08.48 – 1 подгруппа 

09.00-09.08 – 2 подгруппа  

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

15.40-15.50 – 1 подгруппа 

16.00-16.10 – 2 подгруппа  

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

15.40-15.50  – 1 подгруппа 

16.00-16.10  – 2 подгруппа  

Физкультура (в группе) 

15.40-15.50  – 1 подгруппа 

16.00-16.10  – 2 подгруппа  

Физкультура (в группе) 

Четверг 08.40-08.48 – 1 подгруппа 

09.00-09.08 – 2 подгруппа  

Развитие речи 

08.40-08.48 – 1 подгруппа 

09.00-09.08 – 2 подгруппа  

Развитие речи 

08.40-08.48 – 1 подгруппа 

09.00-09.08 – 2 подгруппа  

Развитие речи 

 

15.40-15.48 – 1 подгруппа 

16.00-16.08 – 2 подгруппа  

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

15.40-15.48 – 1 подгруппа 

16.00-16.08 – 2 подгруппа  

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

16.05.-16.15. - Музыка 

 

Пятница 08.40-08.50 – Музыка 09.00.-09.10. - Музыка 

 

 

08.40-08.48 – 1 подгруппа 

09.00-09.08 – 2 подгруппа  

Чтение художественной 

литературы 

 

15.40-15.50  – 1 подгруппа 

16.00-16.10  – 2 подгруппа  

Физкультура (в группе) 

 

15.40-15.48 – 1 подгруппа 

16.00-16.08 – 2 подгруппа  

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

15.40-15.48 – 1 подгруппа 

16.00-16.08 – 2 подгруппа  

Изобразительная 

деятельность (лепка) 
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IV.4.9.  Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 

Задачи воспитания и обучения:  

- продолжать укреплять здоровье детей, развивать основные виды движений; 

- формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности; 

- расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении; 

- формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения; 

- развивать познавательную и двигательную активность. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми в 1-й младшей группе: 

 

IV.4.9.1. Образовательная область  «Физическое развитие» 

 

Цель формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие, охрана 

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи – развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Программы и 

пособия 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

IV.4.9.2.  Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 

        

Цель - формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира); 

- освоение первоначальных представлений социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений; 

- формирование положительного отношения к труду 

Задачи – формирование представлений об опасных  для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям; 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
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моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу; 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Программы и 

пособия 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

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

 

IV.4.9.3.  Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

       Цель развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей; 

Задачи – сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Программы и 

пособия 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

 

IV.4.9.4.  Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

       Цель - овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми; 

- формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи – развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Программы и 

пособия 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

   

IV.4.9.5.  Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 

   

       Цель - формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении; 
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- развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку 

Задачи – развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация,   художественные конструирование и труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

       -  развитие музыкальности детей;  

       -  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

       - развитие музыкально-художественной деятельности. 

Программы и 

пособия 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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IV.4.10. Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, необходимых для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в группах раннего возраста 

№

  

Образовательна

я область  

по ФГТ 

Общеобразовательные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические технологии  

с указанием выходных данных 

основные дополнительные 

1.  Ранний возраст Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2015. 
 

 

 

Формирование математических 

представлений у детей раннего 

возраста. Автор: Е.С.Демина.  

Смирнова Е.О., Галигузова Н.Н., 

Мещерякова С.Ю. Первые шаги. 

Программа воспитания и 

развития детей раннего возраста. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Бабаджан Т. «Музыкальное 

воспитание детей раннего 

возраста» - М.: Просвещение, 

1967    

 

Ранняя диагностика и коррекция 

проблем развития. Первый год 

жизни ребенка. Архипова Е. Ф. 

М., Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

Ребенок третьего года жизни 

Под ред. Теплюк С. Н. М., 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

Гимнастика и массаж для самых 

маленьких. Голубева Л. Г. М., 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

Ребенок второго года жизни 

Под ред. Теплюк С. Н. М., 

 Сорокина Н.Ф. Кукольный театр для самых малень-

ких.- М.: Линка –Пресс ,2009 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Ранний возраст.-М.:Карапуз-Дидактика,2008 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. – М., 

Мозаика-синтез, 2009 

Зацепина М.Б Культурно – досуговая деятельность в 

детском саду.- М.: Мозаика- Синтез,2006 

Картушина М.Ю. Забавы для малышей. 

Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет.-М., 

2007 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего 

возраста М.:Мозаика – Синтез, 2009 

Аппликация с детьми раннего возраста (1–3 года) 

Конспекты занятий. Янушко Е. А. М., Мозаика-Синтез, 

2010г. 

 

Лепка с детьми раннего возраста (1–3 года) Конспекты 

занятий. Янушко Е. А. М., Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

Рисование с детьми раннего возраста (1–3 года) 

Конспекты занятий. Янушко Е. А. М., Мозаика-Синтез, 

2010г. 

  

 



 

 298 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

Дети раннего возраста 

в детском саду Теплюк С. Н., 

Лямина Г. М., Зацепина М. Б. М., 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

Актуальные проблемы развития 

детей от рождения до трех лет 

Теплюк С. Н. М., Мозаика-

Синтез, 2010г. 

 

Развитие речи у детей 

раннего возраста. Янушко Е. А. 

М., Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

Развитие мелкой моторики рук 

у детей раннего возраста 

Конспекты занятий. Янушко Е. А. 

М., Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

Утренняя гимнастика в детском 

саду (для занятий с детьми 2–3 

лет) М., Мозаика-Синтез, 2010г. 

  

Г.М. Лямина. Дети раннего 

возраста в детском саду.М. 

Мозаика-Синтез,2007г. 

 
 

 



 

 299 

IV.5. Традиции  МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара 
 

Участники Традиционные мероприятия Мероприятия  Ресурсного центра 

по художественно-эстетическому  

 направлению   

  

Д
л

я
 д

ет
ей

 

 Ежедневно: «Встреча каждого ребенка»; «Общее 

приветствие»;  «Уважение к личной собственности каждого 

ребенка»; 

 Еженедельно: «Утро радостных встреч»;  

 Ежемесячно: «День  рождение»; 

 Праздники и развлечения: «День знаний»; «Осенний 

вальс»; «День матери»; «День здоровья»; «День театра» и 

т.д. 

 Зимние каникулы: «Прощание  с  елкой»; «Новогодние 

катания» (на санках и лошадях); « Музыкальная  шкатулка»; 

православный праздник «Рождество», «Колядки»; «Святки»; 

«Коми посиделки»;  

 Весенние каникулы: «Мамы всякие нужны»; 

«Логопедический  праздник»; «День именинника»; 

«Проводы зимы»; «День смеха»; экологический праздник 

«День птиц»; 

 Выпускные балы; 

 Просмотр детьми видеосюжетов ярких моментов из жизни 

детского сада; 

 Походы, экскурсии, семейные лыжные походы, походы на 

природу;  

 Летняя  досуговая  деятельность:  «День Нептуна»; 

«Здравствуй лето»;  «День здоровья», «Экологическая 

 

 Участие в конкурсах: «Свет 

Рождественской звезды», 

«Интеллектуальный марафон»,  

«Радуга», «Ошкамошка» и др.; 

 Показ «Театра взрослых» для 

детей; 

 Театральное представление 1 раз 

в 2  месяца;  

 Участие в фестивале коми 

народного творчества; 

 Конкурсы  осенних  поделок  из  

природного  материала, 

сделанных руками  родителей и  

детей; 

 Выставки: «Умелые ручки», 

«Детский  вернисаж». 
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тропа». 

 

Д
л

я
  
  

п
ер

со
н

а
л

а
 

 Конкурс «Воспитатель года» - 1раз в 2 года; 

 Конкурс  «Заботливая няня» - 1 раз в 2 года; 

 Конкурсы по оснащению предметно – развивающей 

среды – в течение года. 

 

 

 

 

  

Д
л

я
 р

о
д

и
т
ел

ей
 

 Клуб « Крепыш»; 

 Участие  праздничных  утренниках и  развлечениях; 

 Конкурсы: дидактических пособий  по  ПДД; участие в 

конкурсе строительства снежного городка; участие в 

конкурсе на лучшую летнюю площадку и т.д.; 

 Участие в праздничном оформлении групповых; 

 Субботники по благоустройству группы и территории 

ДОУ  к  новому  учебному году. 

 Клуб «Молодая  семья» 

(встречи со специалистами 

детского сада); 

 Родительская конференция (по 

дополнительному 

образованию); 

 Участие  праздничных  

утренниках и  развлечениях; 

 Дни открытых дверей с 

показом работы кружков и 

студии (ежеквартально); 

 Участие  в  семейных 

развлечениях и досугах; 

 Праздничное оформление 

групповых комнат. 
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IV.6. Организация социального партнерства в учреждении 

 

Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, 

социализации детей, дошкольное учреждение перешло на новый уровень взаимодействия 

со средой (социумом), вышло за пределы территориальной ограниченности своего 

учреждения, стало «открытой системой».  

Цель деятельности образовательного учреждения открытого типа в микросоциуме 

состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь 

со стороны общества и государства, содействовать развитию и формированию 

социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. Грамотно 

организованное и продуманное взаимодействие образовательного учреждения с 

социальными партнерами приводит к положительным результатам. 

Создаются условия  для: 

- расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями 

народа) за счет снятия территориальной ограниченности учреждения (экскурсии, поездки, 

походы); 

 − формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 

разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

− воспитания уважения к труду взрослых и др. 

Для решения задач по взаимодействию со средой (социумом) в учреждении разработана 

система взаимодействия со сторонними организациями. 
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Модель взаимодействия с другими учреждениями: 

 

МАДОУ «ЦРР – 

д/сад №116» 

г.Сыктывкара 

УДО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

КГПИ КРИРО и 

ПК 

СГПК им. 

Куратова 

Филармония 

Библиотека 

Школа 

№ 25 

Школа  

№ 43 

Школа  

№ 3 

Музей 

Сметаниной 

Детская 

музыкальная 

школа 

Детская 

художественная 

школа 

Гимназия 

искусств 

СДЮСШОР 

№1 

СДЮСШОР 

№3 

Спортцентр 

«Скала» 

Фитнесс – 

центр 

«Здоровье» 

РДОЦ 

«Орбита» 

ОЦ «Терра - 

нова» 

Детская 

поликлиника 
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V. Прогноз конечных результатов реализации  

образовательной программы 

 

 Конечными результатами реализации  основной общеобразовательной программы 

являются: 

1. Сохранение детства как особо самоценного периода развития личности, 

предопределяющего успешность ребенка в последующие годы. 

2. Объединение усилий детского сада, школы и семьи по формированию у детей 

осознанного отношения к своему здоровью. 

3. Выполнение гарантий государственной поддержки социально незащищенным 

семьям – обеспечение равных стартовых возможностей для развития и обучения детей. 

4. Создание модели учреждения как открытой социально- педагогической системы: 

 оптимальное сочетание общественного и семейного воспитания, воспитание 

физически, духовно и нравственно здорового ребенка; 

 создание условий для творческой реализации ребенка и педагогического 

коллектива; 

 разработка модели детского сада как учреждения социального партнерства; 

 внедрение новых форм дошкольного образования в соответствии с потребностями 

семьи, оказание широкого спектра образовательных и оздоровительных услуг; 

 инновационная привлекательность программ и технологий, реализуемых в детском 

саду; 

 общий успех ребенка, семьи и детского сада.  
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