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IV. Дополнительный раздел:  краткая презентация  Программы. 
 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
1. Пояснительная записка. 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образованияМБДОУ – д/с № 11 ст. АндреевскойМОКалининский 
район   (далее - Программа) является документом, разработана на основе комплексной программы «От рождения до школы » 
под редакцией   Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  в соответствии с: 
-Уставом муниципального бюджетного дошкольного учреждения - детский сад общеразвивающеого вида № 11 станицы 
Андреевской муниципального образования Калининский район 18.05.2015 г. № 340. 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
              Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
              Обязательная часть Программы, предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом образовательной программы «От рождения до школы» 
/Н.Е.Веракса, М.А.Васильева, Т.С.Комарова. Объём обязательной  части Программы составляет не менее 60% от еёобщего 
объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 
               Часть Программы*, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику региональных и 
социокультурных  условий, разработана с учётом парциальных программ: 

 «Безопасность» - программа по безопасности детей дошкольного возраста, автор Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина 

 «Ритмическая мозайка» - Программа по ритмической пластике для детей, автор А.И. Буренина 
 «Ладушки», - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, автор И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 
 Юный эколог» - программа экологического воспитания дошкольников, автор С.Н.Николаева 
  

     *Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в тексте Программы выделена курсивом. 
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1.1. Цели и задачи Программы. 
 
Цель образовательной Программы: 
 

Задачи образовательной Программы: 
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 
 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 
 Благоприятное расположение детского сада, климатические и природные условия региона помогают знакомить детей с 
природой края, а также в проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
  Программа включаеттри основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел 
(краткая презентация программы). 

Каждый из основных разделов включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, в которой отражаются приоритетные направления работы. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требованийФедерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

 
1.2. Принципы  и подходы к формированию Программы 
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 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 принцип научной обоснованности и практической применимости; 
 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 
 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принципкомплексно-тематического построения образовательного процесса; 
 принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 
с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в: 
 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  
 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
 самостоятельной деятельности детей; 
 во взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
 
1.3 «Значимые для разработки и реализации Программы, характеристики особенностей развития детей» 
 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 

(Приложение №1) 
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Учебный план, расписание непосредственно-образовательной деятельности с воспитанниками. 
 
(Приложение №2) 
 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ – д/с № 11 ст. Андреевской МОКалининский  район. 

 
Целевые ориентиры образования  

враннем возрасте (в соответствии с ФГОС ДО): 
 

•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; проявляет навыки опрятности. 
•Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
•Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об   элементарных   правилах   поведения   в   
детском   саду, дома, на улице  и старается соблюдать их. 
•Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общенияс другими детьми. 
•Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу 
•Проявляет   интерес   к сверстникам; наблюдает   за   их   действиями   и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, 
не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.             
•Проявляет     интерес   к окружающему     миру   природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  
•Проявляет     интерес   к стихам, песням и сказкам, рассматриванию   картинок, стремится   двигаться   под музыку;   
эмоционально   откликается   на различные произведения культуры и искусства.   
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•С  пониманием    следит   за действиями   героев кукольного    театра; проявляет   желание   участвовать в театрализованных   и   
сюжетно-ролевых играх.                                                                                      
 •Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).                                                                  
•Уребенка   развита   крупная моторика, он   стремится   осваивать   различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 
пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  
 
 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 
(в соответствии с ФГОС ДО) 

 
•Ребенок   овладевает   основными   культурными   средствами, 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 начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, 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 чувствоверы в себя; старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительскиефункции в совместной деятельности.  
•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных 
и других верований, их физических и психических особенностей.  
•Проявляет     эмпатиюпо  отношению    к  другим   людям,  готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
•Проявляет   умение   слышать   других   и   стремление   быть   понятым другими.                 
•Ребенок   обладает   развитым   воображением,   которое   реализуется   в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
владеет разными формами   и   видами   игры,   различает   условную   и   реальную   ситуации;   умеет, откликается,  
подчиняться   разным   правилам   и   социальным   нормам.   Умеет   распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать.  
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•Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 движенияи управлять ими.  
•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  
•Проявляет ответственность за начатое дело.  
•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 элементарнымипредставлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.  
•Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе.  
•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою стану, её достижения, имеет представления о её 

географическом разнообразии,многонациональности, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные  

ориентации, проявляет уважение  к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценности представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям, 
включающих в себя образовательные области. Игра как ведущий вид деятельности присутствует во всей педагогической 
работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Образовательные области 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

-Физическая 

культура 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ  

РАЗВИТИЕ 

-Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

-Ребенок в семье и 

сообществе 

-Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание. 
-Формирование основ  

безопасности 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-ФЭМП 
-Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
-Ознакомление с 
предметным 
окружением 
- Ознакомление с 
социальным миром. 
Формирование 
патриотических 
чувств. 
-Ознакомление с 
миром природы 

ХУДОЖЕСТВЕННО

- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-Приобщение к 

искусству 

-Изобразительная 

деятельность 

-Конструктивно-

модельная 

деятельность 

-Музыкальная 

деятельность  

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-Развитие речи 

-Приобщение к 

художественной 

литературе 
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Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении выстраивается на основе выбора и сочетания 

образовательных программкомплексного и парциального видов, представляющих федеральный и региональный компонент 
образования. 

В качестве основной программы для детей дошкольного возраста выбрана программа «От рождения до школы» под 
редакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Для формирования основ безопасности у дошкольников выбрана программа К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности 
дошкольника». 
Программа «Ладушки» на целена на личностно- ориентированный подход к каждому ребенку, она учитывает психолого – 
возрастные и индивидуальные особенности детей, содействует охране и укреплению физического т психического здоровья 
детей, развивает нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает самостоятельность, ответственность, 
обеспечивает поддержку детской инициативы. 

Программа «Ритмическая мозайка» показала свою привлекательность – в доступности реализации содержания и 
освоении программного материала детьми разного возраста (и с различными способностями), а так же в гибкости и 
универсальности самой системы работы, способствующей укреплению физического и психического здоровья, гармоничному 
развитию тела и духа. 

 
Программа Автор Статус Группа, в которой реализуется Примечание 

«От рождения до 
школы» 

Н.Е. Веракса,  
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

примерной 
общеразвивающей 
программы 

Младшая группа  
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная к школе группа 

Со всей группой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 «Формирование 
основ 

К.Ю. Белая парциальная Младшая группа 
Средняя группа 

Со всей группой 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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безопасности у 
дошкольников» 

Старшая группа 
Подготовительная группа 

«Ладушки» И. Каплунова, И. 
Новоскольцева 

парциальная Младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 

Со всей группой 

«Ритмическая 
мозайка» 

И.А. Буренина парциальная Младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 

Со всей группой 

«Математика в 
детском саду» 

В.П. Новикова парциальная Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 

Со всей группой 

«Художественное 
творчество и 
конструирование» 

Л.В. Куцакова парциальная Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 

Со всей группой 

 
Программы, реализуемые в дошкольном образовательном учреждении, скоординированы таким образом, что целостность 

педагогического процесса обеспечивается полностью.  
Данные образовательные программы отвечают требованиям современного развивающего обучения детей дошкольного 

возраста, расширяют область их социально-нравственных ориентаций и чувств, развивают творческий потенциал. Программы 
используются с учетом региональных особенностей и на основе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых и 
детей. 
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1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка. 

 
1.1.Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: 
1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 
3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 
1) Оздоровительные: 
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  
 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
 повышение работоспособности и закаливание. 

 
2) Образовательные: 
 формирование двигательных умений и навыков; 
 развитие физических качеств; 
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 
3) Воспитательные: 
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
 разностороннее,  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое. 
Направления физического развития: 
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1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
 связанной с выполнением упражнений; 
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 
 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 
2) Становление целенаправленности  исаморегуляции  в двигательной сфере. 
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами(в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 
 систематичность и последовательность; 
 развивающее обучение; 
 доступность; 
 воспитывающее обучение; 
 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 
 сознательность и активность ребенка; 
 наглядность. 
2) Специальные: 

 непрерывность; 
 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 
 цикличность. 

3) Гигиенические: 
 сбалансированность нагрузок; 
 рациональность чередования деятельности и отдыха; 
 возрастная адекватность; 
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 
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 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 
Методы физического развития: 

1) Наглядные: 
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 
 объяснения, пояснения, указания; 
 подача команд, распоряжений, сигналов; 
 вопросы к детям; 
 образный сюжетный рассказ, беседа; 
 словесная инструкция. 

3) Практические: 
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
 Проведение упражнений в игровой форме; 
 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ –д/с № 11ст. Андреевской 

 
Формыорганизации Младший возраст Старший возраст 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовит. 
группа 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 
Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 
Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 
Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 
Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 
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6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 
Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 
 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 
5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивныеразвлечения 1-2 раза в месяц 
15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивныепраздники 2- 4 раза в год 
15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

Деньздоровья Не реже 1 раза в квартал 
         1 день в месяц          1 раз в месяц 

Неделяздоровья Не реже 1 раза в квартал 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ – д/с № 11 ст. Андреевской 

№ Формы организации Особенности организации 
1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 6- 12 

минут 
2.  Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 
Ежедневно в течение 7- 8 минут 
 

3.  Динамические паузы во время НОД 3-5 ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 
4.  Подвижные и спортивные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) 
детей, длительность 15 - 40 минут (в зависимости от возраста 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МБДОУ – д/с № 11 ст. Андреевской. 

детей). 
5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 
Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 
прогулки, длительность - 3-8 мин. 

7.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 
длительность - не более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 2-3 раза в неделю в зависимости от возраста детей (в старшей и 
подготовительной однона воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей. 

10.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год(последняя неделя квартала) на воздухе или в зале, 
длительность –45 мин 

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

12.  Физкультурный досуг 1 раз в месяц , внутри детского сада или возрастной группы. 
Длительность – 40мин 

13.  Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных, массовых мероприятиях 
детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 
праздников, недели здоровья, туристических походов, 
посещения открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 
 Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями (с письменного согласия родителей) 
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1. закаливание солнцем Все группы - ежедневно (июль-август) 

2. воздушное закаливание Все группы - ежедневно (ноябрь - март) 

3. местное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная группы –ежедневно 
(февраль – апрель) 

4. сухое обтирание массажной варежкой Все группы–ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы  -ежедневно (июнь – август) 

6. хождение по дорожке здоровья Все группы – ежедневно 

7. полоскание полости рта Все группы – ежедневно 

8.     облегченная одежда Все группы -  ежедневно 

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

2. витаминизация 3-х блюд Во всех группах – ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Во всех группах - осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды Во всех группах – ежедневно 

5. чесночные бусы Во всех группах - ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников Во всех группах - в течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения Во всех группах – ежемесячно 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание Во всех группах - по эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей Во всех группах –ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

1. корригирующие упражнения (улучшение осанки, Ежедневно 
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Формы  организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 
Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  
Самостоятельная  

деятельность 
1.Основные 
движения: 
  -ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 

 
2-5 лет, 
младшая, 
средняя  
группы 

 
НОД по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-
игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
 
В НОД по 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
 
Подражательные движения 
 

 
Игра 
Игровое упражнение  
Подражательные 
движения 
 
 
 
 
 
 

корректировка плоскостопия, улучшение зрения) 

2. зрительная гимнастика Дошкольные группы ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика Все группы –ежедневно 

4. дыхательная гимнастика Все группы –ежедневно 

8. динамические паузы Все группы –ежедневно 

9. релаксация Вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная группы 
- 2-3 раза в неделю 

10. музыкотерапия Все группы –ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков Все группы –ежедневно 



19 

 

упражнения. 
2.Общеразвивающи
е упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Подвижные игры 
 
 
 
 
4.Спортивные 
упражнения 
 
 
5.Активный отдых 
 
 
 
 

физическому 
воспитанию: 
-тематические 
комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-подражательный 
комплекс 
Физкультминутки 
Динамические 
паузы 
Обучающие игры 
по инициативе 
воспитателя 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности  
 
 
 
 
 
 
развлечения 

 
Прогулка  
Подвижная игра большой и малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
 
Вечерний отрезок времени, включая 
прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
 
 
 
 
 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья (ср. гр.) 
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6. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ 
 

 
 
Дидактические  игры, чтение 
художественных произведений, личный 
пример, иллюстративный материал 

Сюжетно-ролевые 
игры 

1.Основные 
движения: 
  -ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
 
2.Общеразвивающи
е упражнения 
 
 
 
 
 
 
 

5-7 лет, 
старшая  
иподгото 
витель 
ная 
к школе 
группы 

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-
игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
-по развитию 
элементов 
двигательной 
креативности 
(творчества) 
 
В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетный 
комплекс 
-подражательный 
комплекс 
- комплекс с 
предметами 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-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 
Занятие-поход (подготовительная гр.) 
 
Вечерний отрезок времени, включая 

 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
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3.Подвижные игры 
 
 
 
 
4.Спортивные 
упражнения 
 
5.Спортивные 
игры 
 
6.Активный отдых 
 
 
 
 
7. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ 

Физкультминутки 
Динамические 
паузы 
 
 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами 
спортивных игр 
 
 
 
 
 
Развлечения, ОБЖ, 
минутка  здоровья 

прогулку 
Гимнастика после дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса препятствий 
 
 
 
 
 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 
 
Объяснение, показ, дидактические игры, 
чтение художественных произведений, 
личный пример, иллюстративный 
материал, досуг, театрализованные 
игры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические, 
сюжетно-ролевые 
игры 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ- д/с № 11 ст. Андреевской 
по образовательной области «Физическое развитие» 

 
Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое  
развитие 

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 
определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

2. Социально гигиенический скрининг условий и образа жизни семей воспитанников ДОУ с целью 
определения отношения семьи к ЗОЖ. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях 
жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-
оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 
 Зоны физической активности, 
 Закаливающие процедуры, 
 Оздоровительные мероприятия и т.п. 
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 
7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 
заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 
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мероприятий, организованных в ДОУ. 
9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 
10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений 
и т.п. 

11. Пропаганда и освещение положительного опыта семейного воспитания по физическому 
развитию детей и расширение представлений родителей о формах активного семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 
учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления 
свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения 
дома и в ДОУ. 

14. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 
воспитания детей. 

15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 
целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

16. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 
физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 
исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

17. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
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1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель:Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 
Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детейи взрослых в 

ДОУ 
6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 
1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
2) Ребенок в семье и сообществе. 
3) Духовно-нравственное воспитание. 
4) Трудовое воспитание. 
5) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

1.2.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 



25 

 

Цель:усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, формирование готовности детей к 
совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 
Задачи: 

 
Вторая группа раннего возраста: 
 Формировать удетейопытповедения всредесверстников, 

воспитыватьчувствосимпатиикним.Способствоватьнакоплению опытадоброжелательных взаимоотношений 
сосверстниками, воспитыватьэмоциональную отзывчивость(обращатьвнимание детей на  ребенка, проявившего 
заботуотоварище,поощрятьумениепожалеть,посочувствовать). 

 Формироватьукаждого ребенка уверенность втом,чтоего,как и всехдетей,любят,онемзаботятся; 
проявлятьуважительноеотношениек интересамребенка,егонуждам,желаниям,возможностям. 

 Воспитывать отрицательное отношение кгрубости,жадности;развиватьумениеигратьнессорясь,помогать 
другдругуивместерадоваться успехам,красивымигрушкам ит.п. 

 Воспитывать элементарные навыкивежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться  спросьбой спокойно, 
употребляяслова«спасибо» и«пожалуйста».Формироватьумение спокойновести себяв помещениии наулице:не 
шуметь,не бегать,выполнятьпросьбувзрослого. 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям, приучать детей не перебивать 
говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Младшая группа 
 Закреплятьнавыкиорганизованногоповедения вдетскомсаду,дома, наулице.Продолжать формироватьэлементарные 

представленияотом, чтохорошоичтоплохо. 
 Обеспечиватьусловия длянравственноговоспитаниядетей.  

Поощрятьпопыткипожалетьсверстника,обнятьего,помочь.Создаватьигровые ситуации, 
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способствующиеформированиювнимательного, заботливого отношения кокружающим.Приучать 
детейобщатьсяспокойно,безкрика. 

 Формировать доброжелательноеотношение друг  кдругу,  умение 
делитьсястоварищем,опытправильнойоценкихорошихиплохихпоступков. 

 Учитьжитьдружно,вместепользоватьсяигрушками,книгами,помогатьдругдругу. 
 Приучать детейквежливости(учить  здороваться, прощаться, благодаритьзапомощь). 
 
 
Средняя группа: 
 Способствовать формированиюличностного отношенияребенкак соблюдению(инарушению) моральных 

норм:взаимопомощи,сочувствия обиженному и  несогласия сдействиямиобидчика; одобрения действий 
того,ктопоступилсправедливо,  уступилпопросьбесверстника (разделил кубикипоровну). 

 Продолжатьработупоформированиюдоброжелательныхвзаимоотношений  междудетьми(рассказывать 
отом,чемхорошкаждый  воспитанник,помогатькаждомуребенкукакможночащеубеждаться втом,что 
онхороший,чтоеголюбятипр.). 

 Учитьколлективнымиграм,правилам добрыхвзаимоотношений. Воспитыватьскромность,  отзывчивость,желание быть 
справедливым,сильнымисмелым;учитьиспытыватьчувствостыдазанеблаговидныйпоступок. 

 Напоминатьдетям  онеобходимостиздороваться, прощаться, называтьработников дошкольного учреждения 
поименииотчеству,невмешиваться  в разговорвзрослых,вежливовыражатьсвоюпросьбу,благодаритьзаоказаннуюуслугу. 

Старшая группа: 
 Воспитыватьдружеские  взаимоотношения  междудетьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься;стремление  

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельнонаходить общиеинтересные занятия. 
 Воспитыватьуважительноеотношениекокружающим. 
 Учитьзаботиться омладших,помогатьим,защищать тех,ктослабее. 

Формироватьтакиекачества,каксочувствие,отзывчивость. 
 Воспитыватьскромность, умениепроявлятьзаботуобокружающих, сблагодарностью относиться 

кпомощиизнакамвнимания. 
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 Формироватьумениеоценивать 
своипоступкиипоступкисверстников.Развиватьстремлениедетейвыражатьсвоеотношениекокружающему,самостоятель
нонаходитьдляэтогоразличныеречевыесредства. 

 Расширятьпредставленияоправилах поведениявобщественныхместах;обобязанностяхвгруппедетскогосада,дома. 
 Обогащать словарьдетей  вежливымисловами (здравствуйте,до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибоит.д.).Побуждать киспользованиювречифольклора(пословицы, 
поговорки,потешкиидр.).Показатьзначениеродногоязыкавформированииосновнравственности. 

 
 
Подготовительная группа: 
 Воспитывать дружеские взаимоотношениямеждудетьми,развивать 

умениесамостоятельнообъединятьсядлясовместнойигрыитруда,заниматьсясамостоятельновыбранным 
делом,договариваться,помогатьдруг другу. 

 Воспитыватьорганизованность, дисциплинированность,коллективизм,уважениекстаршим. 
 Воспитыватьзаботливое отношениек малышам, пожилым людям; 
 учитьпомогатьим. 
 Формироватьтакиекачества,каксочувствие,отзывчивость,справедливость,скромность. 
 Развиватьволевыекачества:умениеограничиватьсвоижелания, выполнятьустановленныенормы  поведения, 

всвоихпоступках следовать положительномупримеру. 
 Воспитыватьуважительноеотношениекокружающим.Формировать умение  слушатьсобеседника, неперебивать 

безнадобности. Формироватьумениеспокойноотстаивать своемнение. 
 Обогащать словарьформулами словесной вежливости (приветствие, прощание,просьбы,извинения). 
 Расширятьпредставлениядетей обих обязанностях,прежде всего всвязисподготовкой 

кшколе.Формироватьинтерескучебнойдеятельности желание учиться в школе. 

Направления работы: 

1. Формирование у детей начальных нравственно - этических представлений.  
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2. Развитие эмоциональной сферы детей. 
3. Развитие коммуникативных навыков. 
4. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Задачи социализации детей дошкольного возраста. 

Естественно - 

культурные 

Социально - культурные Социально - 

психологические 
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Формы и методы работы: 

 беседы; 
 развивающие игры (игры драматизации, сюжетно – ролевые игры, игры на развитие навыков общения идр.); 
 упражнения (подражательно – исполнительского и творческого характера, психогимнастические и др.) 
 этюды; 
 рассматривание рисунков и фотографий; 
 чтение художественных произведений; 
 рассказы педагога и рассказы детей; 
 сочинение историй; 
 моделирование и анализ заданных ситуаций; 
 продуктивная деятельность; 
 мини  - конкурсы, игры соревнования; 
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 игровые тренинги; 
 арт-терапия;игротерапия. 

 
 

1.2.3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологическогосознания (безопасностиокружающего мира)  

Задачи: 
1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них; 
2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 
Основные направления работы по ОБЖ. 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасногоповедения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения. 
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитании у них навыков безопасного 

поведения в окружающей его обстановке. 
 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми 

надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 
обстановке. 
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 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, 
прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакциюи т.д. Эти качества очень нужны 
и для безопасного поведения. 

 
Примерное содержание работы. 

1) Ребенок и другие люди: 
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
 Если «чужой» приходит в дом. 
 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 
 В природе все взаимосвязано. 
 Загрязнение окружающей среды. 
 Ухудшение экологической ситуации. 
 Бережное отношение к живой природе. 
 Ядовитые растения. 
 Контакты с животными. 
 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 
 Устройство проезжей части. 



32 

 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
 Правила езды на велосипеде. 
 О работе ГИБДД. 
 Милиционер- регулировщик. 
 Правила поведения в транспорте. 
 Если ребенок потерялся на улице. 

 
 
1.2.4.Развитие трудовой деятельности. 
 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 
Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей 
деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 
труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и 
самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, 
ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей 
деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, 
развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих 
мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 
собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, 
проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, 
осознания себя как члена детского общества. 
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Компоненты трудовой деятельности. 
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 
3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 
 интерес к будущему результату; 
 интерес к овладению новыми навыками; 
 соучастие в труде совместно с взрослыми; 
 осознание своих обязанностей; 
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше  
ее воспитательный потенциал. 

 
Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с 
учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
 вманипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
 во включении игровых действий в трудовой процесс; 
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 
Виды труда: 

1) Самообслуживание. 
2) Хозяйственно-бытовой труд. 
3) Труд в природе. 
4) Ручной труд. 
5) Ознакомление с трудом взрослых. 
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Формы организации трудовой деятельности: 
1) Поручения: 

 простые и сложные; 
 эпизодические и длительные; 
 коллективные. 

2) Дежурства. 
3) Коллективный труд. 

 
Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 
2) Труд рядом. 
3) Общий труд. 
4) Совместный труд. 

 
 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности. 
 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от 
участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 
задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других 
детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 
общий результат 

Возникает необходимость согласований при 
распределении задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 
партнеров, темпа и качества их 
деятельности 

Каждый участник является контролером 
деятельности предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
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I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 
1) Решение маленьких логических задач, загадок. 
2) Приучение к размышлению, логические беседы. 
3) Беседы на этические темы. 
4) Чтение художественной литературы. 
5) Рассматривание иллюстраций. 
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 
2) Показ действий. 
3) Пример взрослого и детей. 
4) Целенаправленное наблюдение. 
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

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

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  
деятельность 

1 . Социализация, 
приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     

2-5 лет,  
младшая  
и средняя 
группы 

- Беседы,  
- обучение,  
- чтение  худ. литературы, 
- дидактические игры,                

- Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
(беседы, показ); 
- культурно-гигиенические 

- Игровая 
деятельность, - 
дидактические игры,          
- сюжетно ролевые 
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нормам  и  правилам   
взаимоотношения  со  
сверстниками   и  
взрослыми, 
нравственное 
воспитание 
 

- игровые занятия,                       
- сюжетно ролевые игры, 
- игровая деятельность 
(игры в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые 
игры). 

процедуры  (объяснение, 
напоминание); 
- игровая деятельность во 
время прогулки (объяснение, 
напоминание). 

игры,- 
самообслуживание. 

5-7 лет 
старшая 
и 
подготов
ительная 
к школе 
группы 

- Беседы- занятия, 
- чтение    худ. 
литературы, - проблемные 
ситуации,                   - 
поисково –творческие 
задания,  
- экскурсии,  
- праздники, 
- театрализованные 
постановки,  
- решение задач. 

- Индивидуальная работа во 
время утреннего приема;   - 
культурно-гигиенические 
процедуры  (напоминание); 
- игровая деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); 
- дежурство; 
- тематические досуги, 
-минутка вежливости. 

- Игровая 
деятельность 
(игры  в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, игры 
с правилами), дидакт. 
игры, сюжетно-
ролевые игры,   
дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные 
игры, продуктивная 
деят-ть 

2. Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности   
* образ  Я 

2-5 лет , 
младшая  
и средняя 
группы 

- Игровые  упражнения, 
- познавательные беседы,         
- дидактические игры,                   
- праздники,  
- музыкальные досуги,                 

- Прогулка, 
- самостоятельная 
деятельность, 
- тематические досуги, 
- труд (в природе, 

- Сюжетно-ролевая 
игра,  
- дидактическая игра,- 
настольно-печатные 
игры. 
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* семья 
* детский  сад 
 
 

- развлечения,  
- чтение  худ. литературы, 
- рассказ, 
- экскурсия. 

дежурство). 

5-7 лет 
старшая 
и 
подготов
ительная 
к школе 
группы 

- познавательные досуги,         
- тематические досуги,                 
- чтение  худ. литературы, 
- рассказ, 
- экскурсия. 

- Тематические досуги, 
- проектная деятельность,                  
- исследовательская 
деятельность. 

- Сюжетно-ролевая 
игра,  
- дидактическая игра,              
- настольно-печатные 
игры,- продуктивная 
деятельность,- 
дежурство. 

 
3. Формирование 
основ  собственной  
безопасности  

*ребенок и другие люди 
*ребенок и природа 
*ребенок дома 
*ребенок и улица 

 

2-7 лет   - Беседы,   
- обучение, 
- чтение  худ. литературы, 
- объяснение,  
- напоминание, 
- упражнения, 
- продуктивная  
деятельность, 
- рассматривание  
иллюстраций, 
- рассказы,  
- целевые   прогулки 

- Дидактические  и  
настольно-печатные  игры; 
- сюжетно-ролевые  игры, 
- минутка  безопасности, 
- показ,  
- объяснение, 
- обучение, 
- напоминание. 

- Рассматривание  
иллюстраций,                              
- дидактические игры, 
- продуктивная  
деятельность. 
Для  самостоятельной 
игровой  деятельности  
-   разметка  дороги  
вокруг  детского  сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание  
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная  
деятельность 

 
4.Развитие трудовой деятельности 
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4.1. Самообслуживание 
 

 

  

 

2-4 года 
младшая  
группа 

- Напоминание,  
- беседы,  
- потешки 
- игровые ситуации. 

Показ, объяснение,  обучение,  
наблюдение.  Напоминание  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания 

Дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов 

4-5 лет  
средняя 
группа 

- Упражнение,  
 -беседа,   
- объяснение,  
- поручение. 
- Чтение и 
рассматривание книг 
познавательного 
характера о труде 
взрослых,     
- досуг. 

Показ,   объяснение,  
обучение,   напоминание  
Создание ситуаций 
побуждающих детей к 
оказанию помощи сверстнику 
и взрослому. 

Рассказ, потешки,  
Напоминание,  
Дидактические игры 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

- Чтение худ.литературы; 
- поручения, 
- игровые ситуации,  
- досуг. 

Объяснение, 
обучение, напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры 

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 

4.2. Хозяйственно-
бытовой  труд. 
 
 
 
 
 

3-4 года 
младшая  
группа 

- Обучение,  
- наблюдение, 
- поручения,                                   
- рассматривание 
иллюстраций, 
- чтение худ.  литературы. 

Обучение,  показ,  
объяснение,   
Наблюдение. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самостоятельных трудовых 

Продуктивная 
деятельность, 
поручения,  
совместный труд 
детей  
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действий 
4-5 лет  
средняя 
группа 

- Обучение,  
- поручения,  
- совместный труд,- 
дидактические игры,                  
- продуктивная 
деятельность, 
- чтение худ. литературы. 

Обучение, показ, объяснение 
напоминание Дидактические 
и развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
закреплению желания 
бережного отношения  к 
своему труду и труду других 
людей  

Творческие задания, 
дежурство,  
задания,  
поручения 
совместный труд 
детей 

5-7 лет 
старшая и 
подготови
тельная к 
школе 
группы 

- Обучение, 
- коллективный труд,                   
- поручения,  
- дидактические игры,- 
продуктивная 
деятельность, 
- экскурсии, 
 

Обучение, показ, объяснение 
Трудовые поручения, участие 
в совместной со взрослым в 
уборке игровых уголков,   
участие в ремонте 
атрибутов для игр детей и 
книг.  
Уборка постели после сна, 
Сервировка  стола,  
Самостоятельно  
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем материалы 
для занятий, убирать их 

Творческие задания, 
дежурство, 
задания,  
поручения 

4.3.  Труд  в природе 
 

3-4 года  
младшая  
группа 

- Обучение,  
- совместный труд детей 
и взрослых,  
 - беседы,  

Показ, объяснение, обучение 
наблюдение  
Дидакт.  и развивающие 
игры.  

Продуктивная 
деятельность,  
тематические досуги 
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- чтение худ. литературы. 
 

Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению заботливого 
отношения к природе.  
Наблюдение, как взрослый 
ухаживает за растениями и 
животными.  
Наблюдение за изменениями, 
произошедшими со 
знакомыми растениями и 
животными 

4-5 лет  
средняя 
группа 

- Обучение,  
совместный труд детей и 
взрослых, 
- беседы,  
- чтение худ. литературы,            
- дидактические игры. 

Показ, объяснение,  
обучение напоминания  
Дидактические  и 
развивающие игры. Трудовые 
поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в уходе 
за растениями , уголка 
природы. 
Подкормка  птиц .  
Работа  в цветнике 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы совместно с 
воспитателем, 
тематические досуги 

 5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

- Обучение, 
совместный труд детей и 
взрослых,  
- беседы,  
- чтение худ. 
литературы,- 

Показ, объяснение, обучение 
напоминания  
Дежурство в уголке природы. 
Дидактические и 
развивающие игры.  
Трудовые поручения, участие 

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги 
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дидактические  игры 
- целевые прогулки. 

в совместной работе со 
взрослым в уходе за 
растениями в  уголке 
природы 

4.4. Ручной  труд 5-7 лет 
старшая и 
подготови
тельная к 
школе 
группы 

- Совместная 
деятельность детей  и 
взрослых, - продуктивная 
деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание 
Дидактические  и 
развивающие игры. Трудовые 
поручения,  
Участие со взрослым по 
ремонту атрибутов для игр 
детей, подклейке книг, 
Изготовление  пособий для 
занятий, самостоятельное 
планирование трудовой 
деятельности  
Работа с природным 
материалом, бумагой. игры и 
игрушки своими руками. 

Продуктивная 
деятельность 

4.5. Формирование  
первичных 
представлений  о 
труде взрослых 

2-5 лет 
младшая  и 
средняя 
группы 

- Наблюдение,   
- целевые прогулки,                      
- рассказывание,  
- чтение худ. литературы 
- рассматривание 
иллюстраций. 

Дидактические игры,  
Сюжетно-ролевые игры, 
чтение,  
закрепление 

Сюжетно-ролевые 
игры,  
обыгрывание, 
дидактические игры. 
Практическая 
деятельность 

5-7 лет 
старшая и 
подготови

- Экскурсии,  
- наблюдения,  
- рассказы,  

Дидактические игры,  
обучение,  
чтение,  

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры 
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тельная к 
школе 
группы 

- обучение,  
- чтение,  
- рассматривание 
иллюстраций. 

практическая деятельность, 
встречи с людьми  
интересных профессий, 
создание альбомов,  

 
 
 
 
Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 
атрибутов, ролевое участие). 
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 
целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 
повышения компетенции в вопросах воспитания. 
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 
психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий 
в группе и на участке. 
6.  Создание тематических альбомов. 
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной 
среды для развития ребёнка. 
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 
семье. 
10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 
11. Повышение правовой культуры родителей. 
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12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 
унижающих достоинство ребёнка. 
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые 
дела», «Моё настроение». 

14. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с 
целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению 
семьи, становлению нравственного облика воспитанников, повышению имиджа ДОУ и 
уважению педагогов. 

 
 
1.3.Образовательная область «Речевое развитие». 
 
1.3.1. Развитие речи. 
Цель:Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 
своего народа. 
Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 
6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
3) Принцип развития языкового чутья. 
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4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 
 
 
 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

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

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 
3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
 словообразование. 

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

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

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
 
Методы развития речи. 

1) Наглядные:  
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам.). 
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2) Словесные:  
 чтение и рассказывание художественных произведений; 
 заучивание наизусть; 
 пересказ; 
 общая беседа; 
 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 
 дидактические игры; 
 игры-драматизации, инсценировки, 
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 
1) Общение взрослых и детей. 
2) Культурная языковая среде. 
3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 
4) Художественная литература. 
5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

1.3.2. Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной 
литературой. 
 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 
Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 
культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте 
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4) Развитие литературной речи. 
Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 
2) Рассказ литературного произведения. 
3) Беседа о прочитанном произведении. 
4) Обсуждение литературного произведения. 
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 
6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
8) Сочинение по мотивам прочитанного. 
9) Ситуативнаябеседапо мотивам прочитанного. 

 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 
целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 
сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
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Формы  работы  с детьми пообразовательной области «Речевое развитие». 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 
1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 
 

2 -5 лет, 
младшая,  
средняя 
группы 
 

- Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и  сюжетными 
игрушками). 
- Обучающие  игры  с 
использованием предметов и 
игрушек. 
- Коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном уголке  
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций  
- Сценарии активизирующего 

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

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 
игрушек) 
 
- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей 
(коллективный монолог). 
 
- Игра-драматизация с  
использованием разных видов 
театров (театр на банках, 
ложках и т.п.) 
 
- Игры в парах и совместные 
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общения. - Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  
-  Беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него. 
- Хороводные игры, пальчиковые 
игры. 

игры 
(коллективный монолог)                                                           

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

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

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

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

2.Развитие 
всех 
компонентов 

3 -5 лет, 
младшая,  
средняя 

- Артикуляционная гимнастика 
- Дид. Игры, Настольно-печатные 
игры 

.Называние, повторение, 
слушание 
- Речевые дидактические 

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
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устной речи 
 

группы 
 

- Продуктивная деятельность 
- Разучивание стихотворений, 
пересказ 
-  Работа в книжном уголке 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок, по картине 

игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном уголке; 
Чтение. Беседа 
- Разучивание стихов 

Словотворчество 
 

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

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

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

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

3.Практическо
е овладение 
нормами речи 
(речевой 
этикет) 

3 -5 лет, 
младшая,  
средняя 
группы 
 

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной 
литературы 
-Досуги 

- Освоение формул речевого 
этикета       (пассивное)  

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
 

5-7 лет, - Интегрированные НОД - Использование в - Самостоятельная 
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старшая 
и 
подгот. к 
школе 
группы 

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

повседневной жизни формул 
речевого этикета 
- Беседы 

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

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

3-5 лет  
младшая  
и средняя 
группы 

-  Подбор иллюстраций  
- Чтение литературы. 
- Подвижные игры 
- Физкультурные досуги 
- Заучивание  
- Рассказ 
- Обучение 
- Экскурсии 
- Объяснения 

- Физкультминутки, 
прогулка, прием пищи                  
- Беседа 
- Рассказ 
чтение 
- Дидактические игры 
- Настольно-печатные игры 
- Игры-драматизации, 
 

- Игры 
- Дидактические игры 
- Театр 
- Рассматривание 
иллюстраций 
- Игры 
- Продуктивная 
деятельность 
- Настольно-печатные игры           
- Беседы 
- Театр 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

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

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

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная деятельность 
Игры 
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Праздники 
Литературные викторины 
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Образователь
ная область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое 
развитие 

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

 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 
2. Индивидуальное и групповое консультирование родителей с целью повышения уровня 
компетентности  и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 
3. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 
4. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого 

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

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

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и 

др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 
эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога в процессе проектной деятельности. 
9. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  
художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 
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речевых способностей и воображения. 
10. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей 

(«Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  
«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

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

12. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 
вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др.целью 
расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

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

14. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
15. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 
16. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 
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1.3. Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

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

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческойактивности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

 

Основные направления работы по познавательному развитию воспитанников МБДОУ – д/с № 11 ст. Андреевской. 
1. Формирование элементарных математических представлений 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
3. Ознакомление с предметным окружением 
4. Ознакомление с социальным миром, патриотическое воспитание. 
5. Ознакомление с миром природы 
 

1.4.1.Развитие элементарных математических представление 
 
Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 
мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
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Развивающие задачи РЭМП 
1)  Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

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

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  
8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 
Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления 
чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового, дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 
«множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий 
 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст). 
2) Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст). 
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст). 
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и 

старшая группы). 
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5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на 

основе соглашения с детьми). 
7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики  

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

 
 
1.4.2.Детское экспериментирование. 
 

 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 
 
 

    

Наблюдения – целенаправленный 
процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  
Опыты 

 

 Поисковая деятельность 
как нахождение способа действия 

 
 
 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) 
и лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 
долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-
исследование 
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1.4.3. Ознакомление с социальным миром. 
Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 
2) Сформировать  первичные представления о малой Родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях 

своего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
3) Формировать чувство гражданской принадлежности; воспитывать любовь к Родине, гордость за её достижения, 

патриотические чувства. 
4) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 
5) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и 

уважением к людям. 
Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 
 Познавательные эвристические беседы. 
 Чтение художественной литературы. 
 Изобразительная и конструктивная деятельность. 
 Экспериментирование и опыты. 
 Музыка. 
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 
 Наблюдения. 
 Трудовая деятельность. 
 Праздники и развлечения. 
 Индивидуальные беседы. 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

 

Методы, повышающие 
познавательную 

активность 

 Методы, вызывающие 
эмоциональную 

активность 

 Методы, 
способствующие 

взаимосвязи различных 
видов деятельности 

 Методы коррекции 
и  уточнения детских 

представлений 

 
 

      

 Элементарный  
анализ 

 Сравнение по 
контрасту и подобию, 
сходству 

 Группировка и 
классификация 

 Моделирование и 
конструирование 

 Ответы на вопросы 
детей 

 Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 

 Воображаемая  
ситуация 

 Придумывание сказок 
 Игры-драматизации 
 Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 
 Юмор и шутка 
 Сочетание 

разнообразных средств 
на одном занятии 

 Прием предложения и 
обучения способу 
связи разных видов 
деятельности 

 Перспективное 
планирование 

 Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность 

 Беседа 

 Повторение 
 Наблюдение  
 Экспериментирование 
 Создание проблемных 

ситуаций 
 Беседа 
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Цель патриотического воспитания:Становление патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной 
ценности, воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 
активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества, в укреплении и 
совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с его защитой. 
Задачи: 
1. Повышение качества патриотического воспитания в саду. 
2. Реализация программы мероприятий патриотического направления с последующей оценкой качества результативности. 
3. Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных форм и методов работы по данному 
направлению. 
4. Усиление взаимодействия с поселковыми учреждениями дополнительного образования детей, поселковыми 
образовательными учреждениями и учреждениями культуры по вопросам патриотического воспитания. 
5. Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 
Ожидаемые результаты: 
- повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции учащихся; 
- повышение интереса к историческому прошлому города, области, страны; 
- утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, взглядов; 
- проявление мировоззренческих установок на готовность учащихся к защите Отечества. 
         Основу содержания патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего спектра 
общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 
выделить следующие: 
 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из 

средства человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 
 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 
Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, 
ее природное назначение. 
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 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду 
всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш 
тульский край  честным трудом. 

 
 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление 

творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 
воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 
особенностей русского национального характера- высокая духовность. 
 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. 
Задача педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  
родному краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 
 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее 

Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 
интереса к общечеловеческим проблемам.  

 
Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Краснодарским краем. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Кто Я (мальчик, 
девочка)? Мои права.  
Я хороший.  Понятие 
«семья». Члены семьи. 
Место ребенка в семье 
(сын, дочь, брат, сестра, 
внук, внучка). Семейные 
обязанности. 

Дом, в котором я живу. Понятие «я» и моя семья. Осознание своей 
принадлежности к семье: родственные отношения, общая фамилия, одно 
место жительства, совместный отдых и труд. История и традиции 
семьи. Семейные реликвии. 
 

2 История и Знакомство с бытом  и История становления Кубани, возникновения казачьих станиц. Быт и 
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традиции моего 
народа.    

особенностями уклада 
жизни кубанских 
казаков. Знакомство с 
казачьим костюмом. 
Знакомство с 
кубанскими народными 
играми и игрушками. 

традиции казаков. История защиты малой Родины. 
 

3 Моя малая 
Родина.    

Станица , в котором я 
живу.  
Улица, на которой я 
живу.  
Улица, на которой 
находится детский сад. 
Некоторые 
достопримечательности 
станицы. 

Представление детей о малой Родине: Краснодар – столица Кубани, 
Калининский район, станица Андреевская Достопримечательности 
станицы.Именитые люди, прославившие Краснодарский край, Калининский 
район, станица Андреевская. 
 

4 Природа родного 
края 

Растения сада, огорода, 
цветника, характерные 
для Краснодарского края.  
Домашние и дикие 
животные, среда их 
обитания. 

Климатические особенности родного края. Растительный и животный 
мир, водное пространство.Отношение жителей станицы к природе. 
 

5 Трудовая 
деятельность 
жителей края, 
района. 

Знакомство с 
элементами кубанских 
традиционных 
ремесел.Знакомство с 
трудовой деятельностью 
родителей. 

Социально-экономические особенности малой Родины. Кубань- житница 
России. Труд растениеводов и животноводов. Знакомство с трудовой 
деятельностью родителей. 
Знакомство с музыкальными, литературно-художественными произ-
ведениями  местных поэтов, писателей, композиторов и художников. 
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1.4.4.Ребенок и мир природы 
 

Общий домприроды.                                               

 

Содержание образования 

 

Живая природа  Неживая природа 

 
 

  

 
растения 

 

  
грибы 

 
 

 
животные 

  
человек 

  
вода 

  
почва 

  
воздух 

 
 
Законы общего дома природы: 
 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 
 В природе всё взаимосвязано 
 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 
 

наглядные  практические  словесные 
   

 
  

наблюдения  рассматривание 
картин, 

демонстрация 
фильмов 

 игра  труд в 
природе 

 элементарные 
опыты 

  рассказ 
 беседа 
 чтение 

 
 

    
 

      

 кратковременные 
 длительные 
 определение состояния  

предмета по отдельным 
признакам 

 восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам 

  дидактические игры: 
 предметные, 
 настольно-

печатные, 
 словесные 
 игровые упражнения 

и игры-занятия 
 подвижные игры 
 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-
ные поручения 

 коллективный 
труд 
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Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Природа родного края 

 

Истоки отношения к  

природе 

 
Малая Родина 

 Семья 

 

Педагог 

Ребенок  
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Формы  работы  с детьми образовательная область «Познавательное развитие». 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

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

2             -
5.. лет 
младшая  
и средняя 
группы 

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

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

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 

 5-7 лет 
старшая 
и 
подготови 
тельная к 
школе 
группы 

- Интегрированные  занятия 
- Проблемно-поисковые 
ситуации 
- Упражнения 
- Игры (дидактические, 
подвижные) 
- Рассматривание 
- Наблюдение 
Досуг,  Чтение 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 

2. Развитие 
познавательно 
исследовательской 

2-5 лет 
младшая  
и средняя 

- Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-
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деятельности. 
Детское 
эксперементи-
рование 

группы интерактивной среде 
- Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
- Игровые упражнения 
- Игры (дидактические, 
подвижные) 
- Показ 
- Игры экспериментирования 
(ср. гр.) 
- Простейшие  опыты 

Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 
Развивающие игры 
 

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

5-7 лет 
старшая 
и 
подготови 
тельная к 
школе 
группы 

- 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 

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

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

3.1.Формирование  
целостной  
картины  мира, 
расширение  
кругозора 
*социальное   
окружение. 

2-5 лет 
младшая  
и средняя 
группы 

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

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

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

5-7 лет 
старшая 
и 
подготови 
тельная к 
школе 
группы 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Игровые обучающие 
ситуации 
- Наблюдение 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов  
Целевые прогулки 
Экспериментирование, 
опыты 
Моделирование 
Исследовательская 
деятельность 
Комплексные, 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций 
Проектная 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
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интегрированные занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций, 
музейных экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

деятельность 
Проблемные ситуации 

 

3.2. Формирование 
первичных 
представлений о 
Родине 
(патриотическое 
воспитание) 

5-7 лет 
старшая 
и 
подготови 
тельная к 
школе 
группы 

- Познавательные беседы,  - 
развлечения,                               
- моделирование,                            
- настольные игры,  
- чтение  худ. литературы, 
- творческие задания,                    
- видеофильмы. 

- Игра, 
- наблюдение, 
- упражнение. 

Рассматривание 
иллюстраций, 
- дидактическая игра,            
- изобразительная 
деятельность. 

3.3. Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу 
 

5-7 лет 
старшая 
и 
подготови 
тельная к 
школе 
группы 

- Познавательные 
викторины, 
- конструирование,                            
- моделирование,  
- чтение  худ. литературы, 

- Объяснение, 
- напоминание, 
- наблюдение. 

- Рассматривание 
иллюстраций,                           
- продуктивная 
деятельность,                                       
- театрализация. 

4. Ознакомление с 
миром природы 

2-5 лет 

младшая  

и средняя 

группы 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Игровые обучающие 
ситуации 
- Наблюдение 
- Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 



69 

 

- Игра-экспериментирование 
- Исследовательская 
деятельность 
- Конструирование 
- Развивающие игры 
- Экскурсии 
- Ситуативный разговор 
- Рассказ  
- Беседы  
 - Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Труд  в уголке природе 
Экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование  
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа  

Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры  
 
 

 5-7 лет 

старшая 

и 

подготови 

тельная к 

школе 

группы 

- Игровые обучающие 
ситуации 
- Наблюдение 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов  
Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, 
опыты 
Исследовательская 
деятельность 
Комплексные, 
интегрированные занятия 
Развивающие игры 
Беседа  

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

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
Деятельность в уголке 
природы  
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Рассказ  
Создание коллекций, 
музейных экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

деятельность 
Проблемные ситуации 

 
Образовательная 
область 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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

2. Чему мы научимся (Чему научились), 
3. Наши достижения, 
4. Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 
5. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 
6. Индивидуальное и групповое консультирование родителей. 
Цели:Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников, 
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

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

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

9. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
10. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотек, и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм 
поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 
чувств. 

11. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей. 

12. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 
которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 
рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций 
и др.). 

13. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«История вещей», «Родной край», «Любимый поселок», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

14. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 
«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу на Кубани», «Как мы отдыхаем» и др. 

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

16. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 
уважительного отношения к людям труда. 

17. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 
умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

18. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 
для познавательно-творческой работы. 
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19. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 
«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

20. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 
знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

21. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 
энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

22. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 
23. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 
1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 
Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 
Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 
 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 
 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 
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 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 
2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 
 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 
 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 
 Формировать интерес к окружающим предметам. 
 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества 

предмета. 
 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 
 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 
 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 
 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 
 Дать элементарные представления об архитектуре. 
 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 
 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 
 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, 

прочувствованного. 
 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 
 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 
 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 
 Развивать воображение, творческие способности. 
 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 
 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 
Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 
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1) Эстетическое восприятие мира природы: 
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, 

характер, настроение 
2) Эстетическое восприятие социального мира: 
 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
 Формировать знания о Родине, Москве 
 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 
 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  
3) Художественное восприятие произведений искусства 
 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, 

сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 
 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 
 Развивать представления детей об архитектуре 
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 
 Содействовать эмоциональному общению 
4) Художественно-изобразительная деятельность 
 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 
 Развивать эстетические чувства 
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 Учить создавать художественный образ 
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 
 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 
 Развивать художественное творчество детей 
 Учить передавать животных, человека в движении 
 Учить использовать в изо-деятельности разнообразные изобразительные материалы 

1.5.1.Изобразительная  деятельность 
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизацияпредметно-развивающей среды и быта в целом. 
2) Культурное   обогащение(амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов. 
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 
4) Интеграцияразличных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего). 
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
7) Организациятематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 
8) Взаимосвязьобобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 
9) Естественная радость(радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
Педагогические условиянеобходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 
2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самос-

тоятельного детского творчества. 
3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и 

дошкольного образовательного учреждения. 
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Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 
1) Способность эмоционального переживания. 
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной 

творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  
3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания. 
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире. 
3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод 

разнообразной  художественной практики. 
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 
Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни вцелом. Каждый 
ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, 
пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 
явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- 
на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного ил-
люстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания 
произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 
определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 
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4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными 
объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

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

1.5.2. Конструктивно – модельная деятельность 
Виды конструктивно-модельной деятельности: 

1) Из строительного материала. 
2) Из бумаги. 
3) Ил природного материала. 
4) Из промышленных отходов. 
5) Из деталей конструкторов. 
6) Из крупно- габаритных модулей. 
7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструктивно-модельной деятельности: 
1) Конструирование по модели. 
2) Конструирование по условиям. 
3) Конструирование по образцу. 
4) Конструирование по замыслу. 
5) Конструирование по теме. 
6) Каркасное конструирование. 
7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструктивно – модельной деятельности и игры: 
 Ранний возраст: конструктивно-модельная деятельность слита с игрой. 
 Младший дошкольный возраст:игра становится побудителем к конструктивно – модельной деятельности, которая 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 
 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценнойконструктивно – модельной деятельности 

стимулирует развитие сюжетной линии игры и сама, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 
несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 
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1.5.3.Музыкальное развитие. 
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 
Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 
2) Приобщение к музыкальному искусству. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 
1) Слушание. 
2) Пение. 
3) Музыкально-ритмические движения. 
4) Игра на детских музыкальных инструментах. 
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
3) Словесно-слуховой: пение. 
4) Слуховой: слушание музыки. 
5) Игровой: музыкальные игры. 
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; 
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 
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 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и 
без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 
слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 
 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

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

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Формы  работы  с детьмипо образовательной области «Художественно- эстетическое развитие». 
 

Содержание . Возраст. Совместная  деятельность. Режимные   моменты. Самостоятельная  
деятельность. 

1. 
Изобразительная 
деятельность 
 рисование 
 лепка 
 аппликация 
 конструирование 
 
2. Развитие 
детского 
творчества 
 
3. Приобщение  к  
изобразительному 
искусству 

2-5 лет 
младшая  
и средняя 
группы 

Наблюдения по ситуации 
Занимательные показы 
Наблюдения по ситуации 
Индивидуальная работа с 
детьми 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Сюжетно-игровая ситуация 
Выставка детских работ 
Конкурсы 
Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми 
 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных 
игр 

5-7 лет 
старшая 
и 
подготови 
тельная к 
школе 
группы 

Рассматривание предметов 
искусства 
Беседа 
Экспериментирование с 
материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный труд 
Интегрированные занятия 
Дидактические игры 
Художественный досуг 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми Проектная 
деятельность  
Создание коллекций 
Выставка репродукций 
произведений живописи 
Развивающие игры 

Самостоятельное 
художественное творчество 
Игра 
Проблемная ситуация 
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Конкурсы  
Выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства 

Рассматривание 
чертежей и схем 

4.Развитие  
музыкально-
художественной 
деятельности; 
приобщение к 
музыкальному 
искусству 
 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное    
творчество  
* Музыкально-
ритмические  
движения 
* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
 

2-5 лет 
младшая  
и средняя 
группы 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни:  
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание музыкальных 
сказок,  
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
- рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
Игры, хороводы  
- Рассматривание 
портретов композиторов 
(ср. гр.) 
- Празднование дней 
рождения 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике 
и физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- в продуктивных  видах 
деятельности 
- во время  прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

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» 
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии 
Импровизация танцевальных 
движений в образах 
животных, 
Концерты-импровизации. 



82 

 

 Игра на шумовых 
музыкальных инструментах; 
экспериментирование со 
звуками, 
Музыкально-дидактические. 
Игры 

5-7 лет 
старшая и 
подг. К 
школе 
группы 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
-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 
- Празднование дней 
рождения 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике 
и физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- во время  прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 
Инсценирование песен 
-Формирование 
танцевального 
творчества, 
-Импровизация образов 
сказочных животных и 
птиц 

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» Придумывание 
простейших танцевальных 
движений 
Инсценирование содержания 
песен, хороводов 
Составление композиций 
танца Музыкально-
дидактические игры 
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- Празднование дней 
рождения 
 

Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 
танце и др 
Детский ансамбль, оркестр  
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия»   

 

 
Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно- 
эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

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

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 
произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 
искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 
информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 
направлениями художественно-эстетического развития детей. 
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7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 
обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 
родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 
Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 
дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 
16. Создание семейных клубов по интересам. 
17. Организация совместных посиделок. 
18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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Развитие игровой деятельности.  
 

Цели и задачи: 
Создание условий для развитияигровой деятельностидетей.Формирование игровыхумений,развитых 

культурныхформигры.Развитие удетей интереса к различнымвидам игр. Всестороннее   воспитание   и гармоничноеразвитие 
детей вигре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическоеи социально-
коммуникативное). 

Развитиесамостоятельности,инициативы,творчества,навыковсаморегуляции; 
формированиедоброжелательногоотношения ксверстникам, умениявзаимодействовать, 
договариваться,самостоятельноразрешать конфликтныеситуации. 

 
 

Характеристика игр детей раннего и  дошкольного возраста 
 

Игры Возраст детей 

Классы Виды Подвиды 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 

 
 
 
 

Игры, 
возникающие 

по инициативе 
ребенка 

 
Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми   Х Х Х Х 
С природными объектами   Х Х Х Х 
Общения с людьми Х Х Х Х Х Х 
Со специальными игрушками для 
экспериментирования 

Х Х Х Х Х Х 

 
Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно –отобразительные Х Х     
Сюжетно – ролевые   Х Х Х Х 
Режиссерские   Х Х Х Х 
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Театрализованные    Х Х Х 

 
 

Игры, 
связанные с 

исходной 
инициативой 

взрослого 
 
 
 

Игры, 
связанные с 

исходной 
инициативой 

взрослого 
 

 
 

Обучающие игры  

Автодидактические  предметные Х Х Х Х Х  
Сюжетно – дидактические Х Х Х Х Х  

Подвижные Х Х Х Х Х Х 
Музыкальные Х Х Х Х Х Х 

Учебно– предметные 
дидактические 

  Х Х Х Х 

 
Тренинговые игры 

Интеллектуальные    Х Х Х 

Сенсомоторные Х Х Х Х Х Х 
Адаптивные  Х Х Х Х Х 

 
 

Досуговые 
игры  

Интеллектуальные    Х Х Х 
Забавы Х Х Х Х Х Х 

Развлечения   Х Х Х Х 
Театральные    Х Х Х 

Празднично-карнавальные  Х Х Х Х Х 

 
 

Игры 
народные, 
идущие от 

исторических 
традиций 
этноса  

 
Обрядовые игры 

Культовые      Х 
Семейные  Х Х Х Х Х 
Сезонные  Х Х Х Х Х 

 
 

Досуговые игры 

Игрища     Х Х 
Тихие Х Х Х Х Х Х 

Забавляющие Х Х Х Х Х Х 

Развлекающие  Х Х Х Х Х 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm
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Комплексный метод руководства игрой: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая поддержка 
самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 

условий развития игры 

1.Обогащение 
детей знаниями и 

опытом 
деятельности. 

 

2.Передача игровой 
культуры ребенку 

 

3.Развивающая 
предметно-

игровая среда 

 

4.Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 
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2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 
 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 
ЗАДАЧИ. 
1. Гуманистическая направленность содержания деятельности ДОУ. 
2. Обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития личности ребенка, реализация ее природных 
потенциалов, индивидуальный подход к воспитанникам. 
 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 
1. Игры, спортивные досуги, НОД. 
2. Упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность. 
3. Гимнастика, массаж, тренинг, образно-ролевые игры, этюды. 
 
 Технологии проектной деятельности 
ЗАДАЧА. 
1.Развитие и обогащение социально-личностного опыта через вовлечение детей в сферу межличностного взаимодействия. 
 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 
1. Работа в группах, парах. 
2. Беседы, дискуссии 
3. Социально-активные приемы: метод взаимодействия, метод экспериментирования, метод сравнения, наблюдения. 
 
 Технологии исследовательской деятельности. 
ЗАДАЧА. 
Сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ: 
- эвристические беседы; 
- постановка и решение вопросов проблемного характера; 
- наблюдения; 
- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 
- опыты; 
- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 
- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 
- подражание голосам и звукам природы; 
- использование художественного слова; 
- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 
- трудовые поручения, действия. 
 
 Информационно – коммуникативные технологии. 
ЗАДАЧИ. 
1. Стать для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником в выборе компьютерных программ; 
2. Сформировать основы информационной культуры его личности, повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 
родителей. 
Особенности использования ИКТ. 
Требования к компьютерным программам ДОУ: 
● Исследовательский характер 
● Легкость для самостоятельных занятий детей 
● Развитие широкого спектра навыков и представлений 
● Возрастное соответствие 
● Занимательность. 
Классификация программ: 
● Развитие воображения, мышления, памяти. 
● Простейшие графические редакторы. 
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● Игры-путешествия. 
● Обучение чтению, математике. 
● Использование мультимедийных презентаций. 
 
 Здоровьесберегающие технологии. 
ЗАДАЧА. 
1. Овладение набором простейших форм и способов поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
2. Увеличение резервов здоровья 
 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 
1. Пальчиковая гимнастика. 
2. Гимнастика для глаз. 
3. Дыхательная. 
4. Артикуляционная. 
5. Музыкально-дыхательные тренинги. 
6. Динамические паузы. 
7. Релаксация. 

8. Арттерапия, сказкотерапия. 
9. Двигательная терапия, музыкотерапия. 
10. Цвето-, звукотерапия,  терапия. 
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3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик,способы и                           
направления поддержки детской инициативы. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От рождения 

до школы» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Культурные практики. 
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 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и 

накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: — самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; — развивающие и логические игры; — музыкальные игры и импровизации; — речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; — самостоятельная деятельность в книжном уголке; — самостоятельная 

изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; — самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В младшем дошкольномвозрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о 

чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 
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самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для 

постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, науки, 
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строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем 

недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней группы идет активное 

развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость 

детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию 

творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 

развития детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно развивается 

детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения 
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действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Старшая и подготовительная группы Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие 

мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 
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взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением 

кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене 

стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. 

Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои 

сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п.. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо 

подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить 

ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе 
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с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
 

1. Материально-техническое обеспечение программы. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства МБДОУ- д/с № 11 ст. Андреевской, групп и участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию различных образовательных 
программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 
возрастных особенностей детей. 
Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4) вариативность; 
5) доступность; 
6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы, с учетом зоны 
ближайшего развития детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

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

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами, сенсорного развития. 
Развивающая среда в групповых помещениях для старших дошкольников оснащена многофункциональным оборудованием для 
развития проблемно – поисковой деятельности и экспериментирования. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: 
детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 
безопасности их использования. 
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Предметно-развивающая среда  помещений и групповых  комнат  МБДОУ – д/с  № 11 ст.Андреевской. 
 

Вид  помещения. Основное  предназначение Оснащение  
Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный, 
Спортивный зал 

 Непосредственно образовательная 
деятельность 

 Утренняя  гимнастика 
 Досуговые мероприятия,  
 Праздники 
 Театрализованные представления 
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Телевизор, музыкальный центр,DVD 
плеер,переносная мультимедийная установка, 
переносной аудиоцентр 

 Фортепиано 
 Детские музыкальные инструменты 
 Различные виды театра,  ширмы 
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 
 Модули 
 Тренажеры 
 Обручи 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
 

Медицинский  
кабинет 
 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 
врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа 
с родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 
 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская  работа  
с  сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 
 Стенды  для  сотрудников  

Участки 
 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая  деятельность; 
 Самостоятельная двигательная 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  
возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  
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деятельность 
 Трудовая  деятельность. 

оборудование. 
 Физкультурная площадка. 
 Беседка  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 
 Цветники.  

Физкультурная 
площадка 

 Организованная образовательная 
деятельность по физической культуре, 
спортивные игры, досуговые мероприятия, 
праздники 

 Спортивное оборудование 
 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 
Микроцентр 
«Физкультурный  
уголок» 

 Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли 
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 
«Уголок  природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 
использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг. гр) 
 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 
 Сезонный материал 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 
 Макеты 
 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы 
 Материал для проведения элементарных опытов 
 Обучающие и дидактические игры по экологии 
 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
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 Природный   и  бросовый  материал. 
 Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  
опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 
«Строительная  
мастерская» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями)  
 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 
 Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст 
 Транспортные  игрушки 
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   
Микроцентр 
«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  
имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека».) 

 Предметы- заместители 
Микроцентр 
«Уголок  
безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  
использование  в повседневной  
деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  
ДТП 

 Макеты  перекрестков,  улицстаницы,  улицы на 
которой находится детский сад 

 Дорожные  знаки 
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 Литература  о  правилах  дорожного  движения 
Микроцентр 
«Краеведческий 
уголок» 

 Расширение  краеведческих  представлений  
детей,  накопление  познавательного  опыта 

 Государственная символика, символика 
Краснодарского края, символика Калининского 
района, символика поселения 

 Образцы русских и кубанских казачьих костюмов 
 Наглядный материал: фото-альбомы, картины, 

иллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного искусства 
 Предметы кубанского быта 
 Детская художественной литературы 

Микроцентр 
«Книжный  уголок» 

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

 Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной 
литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 
 Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 
 Тематические выставки 

Микроцентр 
«Театрализованны
й  уголок» 

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

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 
 Предметы декорации 

Микроцентр 
«Творческая  
мастерская» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 
тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 
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творчества. Выработка позиции творца красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 
для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 
аппликации 

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

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

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 

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

иллюстрациями, предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  
самостоятельно-ритмической  
деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Портрет композитора (старший возраст) 
 Переносной аудиоцентр 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические пособия 
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2. Программно – методическое обеспечение воспитательно – образовательного процесса  
в МБДОУ – д/с № 11. (См. Приложение № 3) 

 

 

3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 
       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
Основные  принципы построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  
последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  
дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  
следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 
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 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 
 Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для 

всех возрастных групп. 
 Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов. Режим работы: с 7.30 часов до 18.00 часов. Основой 

организации педагогического процесса в ДОУ является режим дня, составленный в соответствии с требованиями 
программы и санитарными правилами. 

  Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ 
соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию, 
составляется  на холодный и теплый период времени года, а также карантинный период в соответствии с санитарными 
правилами. В режим на тёплый период года входит план оздоровительных мероприятий.  

 

Режим работы с детьмина холодный период времени года(См. Приложение №4) 
 

4. Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 
 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в двух основных 
моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей -  осуществляется 
как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов. 
           Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности 
(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) 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.      
            Гигиенические регламенты образовательной нагрузки таковы: 
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- максимально допустимое количество непосредственно образовательной деятельности в первой половине дня: в первой 
младшей группе – одно; во второй младшей и средней группах – не превышает двух; в старшей и подготовительной группах – 
трех;  
- перерывы между НОД 10 минут; 
- в середине НОД статического характера проводят физкультминутки; 
- сбалансированность по видам НОД (среди общего времени НОД, требующей от детей умственного напряжения, отводится 
50%, остальные 50% составляет НОД эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла); 

- в летний период проводятся НОД только эстетически-оздоровительного цикла (музыка, физкультура). 
 

В соответствии с требованиями к максимальной нагрузке на ребёнка в организационных формахобучения составлен план 
непосредственно образовательной деятельностина все возрастные группы, где определены виды НОД, их количество, а также 
расписание непосредственно образовательной деятельности на неделю во всех возрастных группах. 
 

Организационная основа реализации Программы - комплексное планирование по каждой возрастной группе, 
разделённое на тематические периоды. (См. Приложение № 5) 
 
Планирование работы с детьми в летнийпериод. (См. Приложение №6) 

Возрастная 
группа 

Количество 
НОД в неделю 

Продолжительность 
НОД 

Нагрузка в день Нагрузка 
в неделю 

Младшая 10 15 мин 30мин 2 часа 30 мин 

Средняя 10 20 мин 40  мин 3 часа 20 мин 

Старшая 13 25 мин 50 мин –  
1 час 15 мин 

5 часов 40 мин 

Подготовительная 14 30 мин 1час 15 мин – 
1 час 45 мин 

7 часов  
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Планирование работы воспитателей всех возрастных групп фиксируется в стандартных рабочих журналах - 
программах воспитателя (ежедневное планирование) по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

Приложение №1 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 
Характеристика групп по наполняемости полного дня возрастного состава. 

 
№ 
п/п 

Группы Возрастной состав группы Количество групп в ДОУ 

 
Группы общеразвивающей направленности 

 

1. Младшая группа 
 

(с 2 до 3 лет) 
 

1 
 

2. 
 

Средняя группа 
(разновозрастная) 

(с 3 до 4 лет) 1 

3. Старшая группа 
(разновозрастная) 

(с 4 до 6 лет)  1 

4. Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)  1 
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Характеристика групп по наполняемости не полного дня возрастного состава (ГКП). 

 
№ 
п/п 

Группы Возрастной состав группы Количество групп в ДОУ 

Группы общеразвивающей направленности  
1. Смешанная ранняя 

 
(с 1,5 до 3 лет) 

 
1 
 

2. 
 

0 – 1,5 Смешанная ранняя (0 до 1,5 лет) 1 

 
Социальный паспорт семей воспитанников. 

 
Количество 

семей  
Состав семьи  Многодетные семьи  Количество мальчиков  Количество 

девочек  Полные  Не полные  

 
119 

 
85 

 
12 

 
6 

 
60 

 
59 
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Приложение № 2 
 
 Учебный план, расписание непосредственно-образовательной деятельности с воспитанниками. 

 
Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

МБДОУ – д/с № 11 ст. Андреевской МО Калининский район на учебный год 
 

№  
 

Виды занятий  

2-я группа 
раннего 
возраста 
(2-3 года) 

младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя  
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 
группа 

(6-7 лет) 

К
ол

-в
о

 в
 

н
ед

ел
ю

 

К
ол

-в
о

 в
 

го
д

 

Д
л

и
те

л
ь

н
о

ст
ь

 (
м

и
н

) 

К
ол

-в
о

 в
 

н
ед

ел
ю

 

К
ол

-в
о

 в
 

го
д

 

Д
л

и
те

л
ь

н
о

ст
ь

 (
м

и
н

) 

К
ол

-в
о

 в
 

н
ед

ел
ю

 

К
ол

-в
о

 в
 

го
д

 

Д
л

и
те

л
ь

н
о

ст
ь

 (
м

и
н

) 

К
ол

-в
о

 в
 

н
ед

ел
ю

 

К
ол

-в
о

 в
 

го
д

 

Д
л

и
те

л
ь

н
о

ст
ь

 (
м

и
н

) 

К
ол

-в
о

 в
 

н
ед

ел
ю

 

К
ол

-в
о

 в
 г

о
д

 

Д
л

и
те

л
ь

н
о

ст
ь

 (
м

и
н

) 

1 Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности  

1 36 10 1 36 15 1 36 20 1  36 25 1 
 

36 30 

2 Развитие речи 
 

2 72 10 1  36 15 1   36 20 2 72 25 1  36 30 

3 Познавательное развитие: 
Ознакомление с миром 
природы 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 36 25 1 36 30 

4 Развитие речи: 
подготовка к обучению 
грамоте 

--- -- -- -- -- -- - - - - - - 1  36 30 

7 Изобразительная 
деятельность: 
Рисование 

1 36 10 1 36 15 1 36 20 2 72 25 2 72 30 
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8 Изобразительная 
деятельность: 
Аппликация 

-- -- -- 1 

через 
недел

ю 

18 15 1 
через 
недел

ю 

18 20 1 
через 
недел

ю 

18 25 1 
через 

неделю 

18 30 

9 Изобразительная 
деятельность: 
Лепка 

1 36 10 1 
через 
недел

ю 

18 15 1 
через 
недел

ю 

18 20 1 
через 
недел

ю 

18 25 1 
через 

неделю 

18 30 

10 Физическая культура 
 

3 108 10 3 10
8 

15 3 10
8 

20 3 108 25 3 10
8 

30 

11 Музыкальная деятельность 
 

2 72 10 2 72 15 2 72 20 2 72 25 2 72 30 

13 Познавательное развитие: 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

-- -- -- 1 36 15 1 36 20 1 36 25 2 
 

72 30 

ИТОГО количество занятий в 
неделю, в год: 

10 360  10 36
0 

 10 36
0 

 13 468  14 50
4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 

 
Учебная нагрузка для всех категорий воспитанников МБДОУ- д/с № 11 ст. Андреевской 

(при работе по пятидневной неделе). 
 
 

                                                                     ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
№ 
П/
П 

                           БАЗОВАЯ  
               ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
                  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

Вторая группа 
раннего возраста 

Младшая 
группа 

Средняя  
Группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная группа 

1 Физическая культура в зале 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

 Физическая культура на прогулке 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 Познавательное развитие 1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

4 раза в 
неделю 

3 Развитие речи 2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

4 Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

5 Лепка 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

6 Аппликация - 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

7 Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

8 ИТОГО 10 занятий 
в неделю 

10 занятий 
в неделю 

10 занятий 
в неделю 

13 занятий 
в неделю 

14 занятий 
в неделю 

                                                                      ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 
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 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
 Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

№ 
П/
П 

                           БАЗОВАЯ  
               ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
                  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

Вторая группа 
раннего возраста 

Младшая 
группа 

Средняя  
Группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная группа 

1 Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
2 Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3 Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
4 Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
5 Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
6 Социально-коммуникативное развитие ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
                                                                                             САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

1 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
2 Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
3 Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
4 Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности в МБДОУ – д/с №11ст. Андреевской 
 МО Калининский район на учебный год. 

Группы Понедельник 
 

Вторник Среда  Четверг Пятница 

Младшая 
группа 

 
 

1.Познавательное 
развитие(ознакомлени
е с окружающим 
миром/ознакомление с 
природным миром) 
9.10 – 9.20 
2. Физическая 
культура  
9.30 – 9.40 

1. Художественно – 
эстетическое 
развитие «Музыка»                             
9.10 – 9.20 
2. Художественно – 
эстетическое 
развитие. 
«Рисование»9.30 – 
9.40 

1.Художественное 
творчество развитие 
«Рисование» 
9.10 – 9.20 
2. Физическая 
культура                         
9.30 – 9.40 

1. Художественно – 
эстетическое 
развитие «Музыка»                                                                                     
9.10 – 9.20 
2. Лепка. 
9.30 – 9.40 
 

1.Художественная 
литература 
9.10 – 9.20 
2.Физическая 
культура занятие на 
улице                                                     
9.30 – 9.40 

Средняя  
группа 

 
 

1.Художественное 
творчество. 
«Рисование» 
9.00 – 9.15 
2. Физическая 
культура.  
9.25 – 10.35 
 

1.Ф.Э.М.П. 
9.00 – 9.15 
2.Художественно – 
эстетическое 
развитие 
«Музыка» 
9.25 – 9.35 

 1.Развитие речи9.00 
– 9.15 
2. Физическая 
культура 
 9.25 – 9.35 
 

1 Познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
окружающим миром/ 
ознакомление  с 
миром природы)                                   
9.00 – 9.15 
2.Художественно – 
эстетическое 
развитие 
«Музыка» 
9.25 – 9.35 

1.Лепка/Аппликация9
.00 – 9.15 
2.Физическая 
культура занятие на 
улице                            
9.25 – 9.35 

Старшая  
группа 

 
 

1. Художественное 
творчество. 
«Рисование» 
9.00 – 9.25 

1. ФЭМП 9.00 – 9.25 
2. Художественное 
творчество  
«Рисование» 

1.Лепка /аппликация                                         
9.00 – 9.25 
2. Физическая 
культура 

1.Познание 
9.00 – 9.25 
2. Художественно – 
эстетическое 

1. Художественное 
творчество. 
«Рисование» 
9.00 – 9.25 
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2. Физическая 
культура9.35 – 10.05 
 

9.30 – 9.55 
3.Художественно – 
эстетическое 
развитие 
«Музыка» 
9.55 – 10.20 

9.30 – 9.55 
3. Познавательное 
развитие(развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности) 
9.55 – 10.20 

развитие 
«Музыка» 
9.30 – 9.55 
 3.Коммуникация 

9.55 – 10.20 
 

3. Физическая 
культура(на прогулке) 
9.25 – 9.55 

Подготовительная 
группа 

 
 

1.Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2.Художественное 

творчество 

«Рисование» 

9.35 – 10.05 

3. Физическая 

культура. 

10.05 – 10.35 

 

1.Ф.Э.М.П 
9.00 - 9.30 
2. Познание 
9.35 – 10.05 
3. Художественно – 
эстетическое 
развитие 
«Музыка» 
10.30 – 11.00 

1.Художественное 
творчество 
«Рисование» 
9.00 – 9.30 
2. Познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
окружающим миром/ 
ознакомление  с 
миром природы) 
9.35 – 10.0 
   3. Физическая 
культура. 
10.05 – 10.35 
 

1.Коммуникация. 
9.00 – 9.30. 
2.Лепка 
/аппликация   
9.35 – 10.05 
 3. Художественно – 
эстетическое 
развитие 
«Музыка» 
10.30 – 11.00                                      

1. Ф.Э.М.П 
9.00 - 9.30 
2. Коммуникация 
9.35 – 10.05 
3. Физическая 
культура. 
10.05 – 10.35 
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Приложение №3 

 
Программно – методическое обеспечение воспитательно – образовательного процесса  

в МБДОУ – д/с № 11.  
УПРАВЛЕНИЕ В ДОО 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  Под ред.  Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
          Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа  (3-4 года) 
Под ред.  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
          Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4-5лет)  Под 
ред.  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
          Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет)   
Под ред.  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
          Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная группа (6-
7 лет)  Под ред.  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-7лет) 

 Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми3-7 лет. 

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

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

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

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

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

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа (3-4 года). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа (5-6 лет). 

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

Формирование элементарных математическихпредставлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математическихпредставлений. Младшая группа (3-4 года) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математическихпредставлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математическихпредставлений. Подготовительная группа (6-7 лет). 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  Подготовительная группа (6-7 лет). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:Младшая группа (3-4 года)Гербова В.В.  

Развитие речи в детском саду:Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

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

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.Младшая группа (3-4 года) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа ( 4-5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа ( 5-6 лет). 

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

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа ( 4-5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа ( 5-6 лет). 

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

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 2-3 года 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА» 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.  Младшая группа (3-4 года) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа(4-5 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

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

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

Борисова М.М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

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

 

ИГРОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Младшая группа(3-4 года) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Старшая группа (5-6 лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа (6-7 лет). 
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Приложение №4 

 
Режим работы с детьми на холодный период времени года . 

 
№ Режимные моменты 2-я группа 

раннего 
возраста 

младшая 
группа 

Средняя группа 
 

Старшая группа  
 

Подготови 
тельная 
группа 

1. Утренний приём, осмотр, 
игры, дежурство, 
ежедневная утренняя 
гимнастика 

 
7.30 – 8.00 

 
.7.30 – 8.25 

 
7.30 – 8.30 

 
7.30 – 8.30 

 
7.30 – 8.35 

2. Подготовка к завтраку, 
завтрак 

 
8.00 – 8.45 

 
8.25 – 8.50 

 
8.30 – 8.45 

 
8.30 – 8.45 

 
8.35– 8.45 

3. Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

 
8.45– 9.00 

 
8.50 – 9.00 

 
8.45 – 9.00 

 
8.45 – 9.00 

 
8.45 – 9.00 

4. НОД 
 

9.05 -  9.25 
 

9.00  - 9.40 
 

9.00 – 10.20 
 

9.00 –10.20 9.00 –10.35 
 

5. Самостоятельная 
деятельность 
Подготовка к прогулке, 
прогулка 

9.25– 11.00 9.40 – 11.20 10.20 – 11.45 
 

10.20 – 11.45 
 

10.35-11.50 

6. Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 

 
11.00-11.15 

 
11.20 – 11.30 

 
11.45 – 11.55 

 
11.45 – 11.55 

 

 
11.50 – 12.00 

7. Подготовка к обеду, обед 11.15-11.40 11.30 – 12.00 11.55 – 12.05 11.55 – 12.05 12.00-12.20 
8. Подготовка ко сну, сон 11.40-15.00 12.00 – 15.00 12.05 – 15.00 12.05 – 15.00 12.20-15.00 
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9. Постепенный подъём, 
воздушные процедуры, 
подготовка к полднику 

 
15.00-15.20 

 
15.00 – 15.15 

 
15.00 – 15.35 

 
15.00 – 15.35 

 
15.00-15.15 

10. Полдник 15.20-15.35 15.15 – 15.30 15.35 – 15.50 15.35 – 15.50 15.15-15.40 
11. Игры, самостоятельная 

деятельность и 
непосредственная 
образовательная 
деятельность (НОД) 

 
15.35-16.05 

 
15.30 – 15.45 

 
    15.50 – 16.05 

 
15.50 – 16.05 

 
15.40 –16.00

14. Чтение художественной 
литературы 

_ 15.45 – 16.10 16.05 – 16.15 16.05 – 16.15 16.00 – 16.20 

15. 
 

Подготовка к прогулке, 
прогулка и уход домой 

16.05-18.00 16.10-18.00 16.15–18.00 16.15–18.00 16.20-18.00 
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Приложение № 5 
Календарно-тематическое планирование 

вторая группа раннего возраста. 
 

Тема Период 

Детский сад 4 неделя августа – 1 неделя сентября 

Осень 2 – 4 недели сентября 

Я в мире человек 1 – 2 недели октября 

Мой дом 3неделя октября -  2 неделю ноября 

Новогодний праздник 3 неделя  ноября – 4 неделя декабря 

Зима 1 – 4 недели января 

День защитника Отечества 1 – 3 недели февраля 

Мамин день 4 неделя февраля – 1 неделя марта 

Народная игрушка 2 – 4 недели марта 

Весна 1 – 4 неделиапреля 

Лето 1 – 2 недели мая 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
младшая группа. 

 
Тема Период 

До свиданья, лето, здравствуй, детский 
сад! 

4 неделя августа – 1 неделя сентября 

Осень 2 – 4 недели сентября 
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Я и моя семья 1 – 2 недели октября 

Мой дом, мой хутор родной 3неделя октября -  2 неделю ноября 

Новогодний праздник 3 неделя ноября – 4 неделя декабря 
Зима 1 – 4 недели января 

День защитника Отечества 1 – 3 недели февраля 

8 Марта 4 неделя февраля – 1 неделя марта 
Знакомство с народной культурой и 

традициями 
2 – 4 недели марта 

Весна 1 – 4 неделиапреля 
Лето 1 – 2 неделимая 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
средняя группа. 

 
Тема Период 

День знаний 4 неделя августа – 1 неделя сентября 
Осень 2 неделясентября  – 1 неделя октября 

Я в мире человек 2 – 4 недели октября 

Моя станица, мой хутор родной 3недели ноября 

Новогодний праздник 3 неделя ноября – 4 неделя декабря 
Зима 1 – 4 недели января 

День защитника Отечества 1 – 3 недели февраля 
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8 Марта 4 неделя февраля – 1 неделя марта 
Знакомство с народной культурой и 

традициями 
2 – 3 недели марта 

Весна 4 неделя марта – 3 неделяапреля 
День Победы 4 неделяапреля – 1 неделя мая 

Лето 2 – 4 недели мая 
 

Календарно-тематическое планирование 
старшая группа. 

 
Тема Период 

День знаний 4 неделя августа – 1 неделя сентября 
Осень 2 – 4  недели сентября 

Я вырасту здоровым 1 – 2 недели октября 

День народного 
единства 

3 неделя октября -  2неделя ноября 

Новый год 3 неделя ноября – 4 неделя декабря 
Зима 1 – 4 недели января 

День защитника 
Отечества 

1 – 3 недели февраля 

Международный 
женский день 

4 неделя февраля – 1 неделя марта 

Народная культура и 
традиции 

2 – 4 недели марта 

Весна 1 – 2 неделиапреля 
День Победы 3 неделяапреля – 1 неделя мая 

Лето 2 – 4 недели мая 
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Календарно-тематическое планирование 

подготовительная к школе группа. 
 

Тема Период 
День знаний 4 неделя августа – 1 неделя сентября 

Осень 2 – 4  неделя сентября 
Мой город, моя страна, 

моя планета 
1 – 2 недели октября 

День народного 
единства 

3 неделя октября -  2неделя ноября 

Новый год 3 неделя ноября – 4 неделя декабря 
Зима 1 – 4 недели января 

День защитника 
Отечества 

1 – 3 недели февраля 

Международный 
женский день 

4 неделя февраля – 1 неделя марта 

Народной культура и 
традиции 

2 – 4 недели марта 

Весна 1 – 2 неделиапреля 
День Победы 3 неделяапреля – 1 неделя мая 

До свиданья, детский 
сад! Здравствуй, школа! 

2 – 4 недели мая 

 
 
 

Приложение №6 
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ПЛАН РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД В  МБДОУ – д/с № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Заведующая МБДОУ № 11 

________Л.А. Бондаренко 

 

ПЛАН ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников, организовывать здоровьесберегающий режим, 

предупреждать заболеваемость и травматизм. 

Задачи: 

 создавать комфортные условия для физического, психического, умственного, художественно-эстетического 
развития каждого ребенка; 
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 обеспечиватьвоспитательно-образовательный процесс соответствующими материалами и оборудованием; 

 повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех специалистов в рамках единого 
образовательного пространства; 

 обеспечивать просветительскую деятельность с родителями воспитанников. 

Приложения к плану летней оздоровительной работы: 

 расписание занятий на летний период; 

 план целевых прогулок и экскурсий по окрестностям детского сада; 

 развлечений и досуговых мероприятий с детьми; 

Содержание Дата  

1 2 3 
 

Организационная работа 

Утверждение «Плана работы ДОУ на летний оздоровительный период» 

 

 

Май Заведующий 

Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего периода:  

— по профилактике детского травматизма;  

— охране жизни и здоровья детей в летний период;  

— проведению туристских походов и экскурсий за пределы детского сада;  

Май Заведующий 
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— массовых мероприятий;  

 

— занятий спортивными и подвижными играми, спортивных соревнований;  

— правилам оказания первой помощи 

Проведение инструктажа детей:  

— по предупреждению травматизма;  

— соблюдению правил поведения во время выхода за территорию детского сада; 

 — соблюдению правил поведения в природе 

В течение лет-

него периода 

Воспитатели групп 

Издание приказов:  

— О введении летнего режима пребывания детей в ДОУ;  

— Об организации работы групп по летнему расписанию занятий;  

— Об организации приема вновь поступающих детей;  

— О проведении санитарной экспертизы песка;  

— Об организации питания детей по летнему меню 

 

Май Заведующий 

Утверждение плана по предупреждению травматизма в летний период, 

желудочно-кишечных заболеваний и микроспории 

 

Май Заведующий 

Проведение санитарной экспертизы песка 

 

Май Заведующий 

 

Оздоровительная и профилактическая работа 

 

Организация питания детей по 10-дневному меню.   
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Включение в меню витаминных напитков, фруктов, свежих овощей. 

 

Июнь - август Заведующий 

Повышение двигательной активности детей за счет организации различных 

видов детской деятельности 

Июнь - август Воспитатели 

Проведение закаливающих и профилактических мероприятий: — обширное 

мытье;  

— гигиеническое мытье ног;  

— гигиеническое полоскание рта после приема пищи; 

— чистка зубов после завтрака;    

 — сон при открытых окнах;  

— солнечные и воздушные ванны;  

— босохождение по твердому грунту 

 

Июнь - август Воспитатели 

Организация приема детей, утренней гимнастики, физкультурных занятий на 

свежем воздухе 

 

Июнь — август Воспитатели 

Проведение антропометрических измерений, осмотра врачом-педиатром 

 

Июнь — август Воспитатели 

Беседы с детьми по профилактике  желудочно-кишечных заболеваний и 

микроспории. 

 

Июнь — август Воспитатели 

Оформление санитарных бюллетеней: 

— кишечная инфекция; 

— профилактика травматизма летом; 

Июнь — август Заведующий, 

воспитатели 
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— витамины на вашем столе 

 

Воспитательно – образовательная работа 

 

Организация работы в группах по летнему расписанию занятий 

 

Июнь — 

август 

Заведующий, 

воспитатели 

Регулярное проведение целевых прогулок и экскурсий по окрестностям детского сада Июнь — 

август 

Заведующий, 

воспитатели 

Регулярное проведение развлечений и досуговых мероприятий с детьми 

 

Июнь — 

август 

Воспитатели 

Регулярная организация трудовой деятельности детей:  

— на огороде, в цветнике; 

— участке, в уголке леса;  

— в зонах природы;  

— с природным и бросовым материалом;  

— тканью, бумагой 

 

Июнь — 

август 

Воспитатели 

Организация игровой деятельности детей:  

— сюжетно-ролевые игры;  

— театрализованные, драматизации;  

— подвижные, малой подвижности;  

— эстафеты, спортивные игры; 

— дидактические, развивающие; 

Июнь — 

август 

Педагоги 
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— народные, хороводные, музыкальные;  

— с песком, водой, ветром;  

— игровые ситуации по ПДД 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми:  

— длительное пребывание на свежем воздухе;  

— проведение физкультурных занятий и гимнастики на свежем воздухе;  

— проведение спортивных игр, упражнений (городки, бадминтон, настольный 

теннис, футбол, волейбол); 

— прогулки-походы;  

— спортивные развлечения 

 

Июнь — 

август 

Воспитатели 

 

Методическая работа 

 

Разработка плана работы на летний период с воспитанниками, педагогами, 

родителями, социумом (перспективные, календарные, тематические) 

 

Май Заведующий 

Организация проведения консультаций для воспитателей:  

— «Организация закаливающих процедур»;  

— «Организация детского творчества летом»; 

— «Учебный год не за горами» 

Июнь — 

август 

Заведующий 

Организация и проведение семинаров  

«Система закаливания летом»: 

Июнь — 

август 

Заведующий 
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— профилактические мероприятия и их влияние на детский организм;  

— закаливание в летние месяцы;  

— методы, приемы, способы проведения закаливающих мероприятий;  

— требования к организации закаливания, ограничения для проведения данных 

процедур.  

«Особенности художественно-эстетического воспитания дошкольников в летний 

период»: 

— пленэр — живопись на открытом воздухе; 

— нетрадиционные техники рисования;  

— музыкально-дидактические игры в летний период. «МузейвДОУ»:  

— создание коллекций в ДОУ ; 

 — игра в историю; 

 — игровая география 

 

Организация выставок методической литературы: 

 — «Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду»; 

 — «Развитие творческих способностей детей»; 

 — «Музейная педагогика»  

 

Июнь — 

август 

 

Педагоги 

Организация смотров-конкурсов среди воспитателей групп: — на лучшее оформление 

участка к летнему сезону; 

— коллекций в группах;  

— групп к новому учебному году;  

— оборудование цветника; 

Июнь — 

август 

Педагоги 



133 

 

 — планирование прогулки  

 

Оформление выставок и стендов с наглядной информацией. 

 

Август Заведующий 

 

Контроль и руководство 

 

 

Предупредительный контроль:  

— анализ календарных планов педагогов;  

— организация инструктажа с детьми дошкольного возраста, закаливающих 

мероприятий, питания; 

 — соблюдение режима дня; 

 — укрепление материальной базы;  

— финансово-хозяйственная деятельность;  

— ведение и заполнение листов адаптации детей раннего возраста;  

— выполнение рекомендаций и решений педагогических советов; 

 — готовность к летней оздоровительной работе, новому учебному году; 

 — выполнение натуральных норм питания детей  

 

Июнь — 

август 

 

Заведующий 
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Оперативный контроль:  

— выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей; — организация 

учебно-воспитательного процесса;  

— соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, правил внутреннего 

трудового распорядка;  

— проведение намеченных мероприятий;  

— ведение документации;  

— подсчет калорийности блюд;  

— закладка основных видов продуктов;  

— соблюдение сезонного меню, требований к организации профилактических 

мероприятий. 

Июнь — 

август 

 

Заведующий, завхоз 

Периодический контроль:        

— организации развивающей среды;  

— выполнения решений педагогических советов  

 

— II — Заведующий, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей в праздниках, развлечениях, целевых прогулках Июнь — 

август 

Педагоги 

Организация и проведение консультаций на темы: 

— «Лето — пора закаляться»;  

— «Как развивать творчество детей»; 

— «Удивительные открытия» 

Июнь — 

август 

Педагоги 
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Организация работы с семьями:  

— игровые семейные конкурсы;  

— выставка семейных работ «Лето красное пришло, отдых, радость принесло»;  

— фотовыставка «В огороде и в саду я помощником расту» 

Июнь — 

август 

Педагоги 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

Ремонт физкультурного оборудования, разметка дорожек Июнь Заведующий, 

воспитатели 

Оборудование площадок для работы в летний период Май Заведующий, 

воспитатели 

Подготовка территории ДОУ : озеленение, разбивка клумб и цветников, замена 

песка в песочных двориках, ремонт теневых навесов, оборудования на про-

гулочных участках, его покраска, ликвидация сухостоя и сорных растений, 

подготовка оборудования и инвентаря для уборки и полива участков 

 

Июнь — август Заведующий, 

коллектив 

Приобретение и замена песка в песочных двориках Май Заведующий 
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Приложение №7 
 

Утверждаю: 

                                                                                    Заведующая МБДОУ №11 

                                                                                           ___________Л.А. Бондаренко 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ МБДОУ № 11 

на 2015 – 2016 учебный год. 

Сентябрь 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма проведения Ответственные 

воспитатели 
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Подготовительная 

к школе группа     

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 

 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность,                         

развивать эмоциональную отзывчивость. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Знакомить детей с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада. 

Развлечение с участием 

взрослых и детей 

Кучер З.А 

Филатова Е.В. 

Горобец Е.А. 

Курбанова М.Х. 

Жилина Р. И. 

Рипка Д.В. 

Яценко Е.И. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

Старшая группа 

«Сказка о том, как 

лиса зайца обидела» 

Побуждать детей к активному восприятию 

спектакля. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Инсценировку использовать, 

как живой, красочной иллюстрацией для 

получения беседы с детьми о нравственности 

и порядочности, о взаимоотношениях между 

людьми. 

Спектакль с участием 

взрослых и детей. 

Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Курбанова М.Х. 

Подготовительная 

к школе группа 

«Мои помощники» Знакомить детей с анатомией человеческого 

тела; совершенствовать навыки ходьбы, бега, 

ползания под музыку, воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни, доставить детям 

чувство радости. 

Спортивный праздник с 

участием взрослых и 

детей. 

Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 
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Старшая группа «Путешествие за 

кладом» 

Совершенствовать навыки ходьбы  бега под 

музыку, ползанья, подлезания. Упражнять 

под музыку в прыжках, ориентироваться в 

пространстве. Доставлять детям чувство 

радости. 

Спортивный праздник с 

участием взрослых и 

детей. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В. 

 

 

 

 

Средняя группа 

«Мы пришли в 

зоопарк» 

Организация свободного досуга. 

Закрепление представления о животных. 

Стимулировать совместную музыкально – 

игровую деятельность, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Развлечения  Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

«Мои любимые 

ручки» 

Совершенствовать навыки ходьбы и бега под 

музыку. Учить подбрасывать и ловить мяч 

под музыкальное сопровождение. Доставить 

детям радость. 

Спортивный праздник с 

участием взрослых и 

детей. 

Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

Младшая  группа «Курица – 

хлопотунья» 

Развивать умение творческой интерпретации 

музыки разными средствами 

художественной выразительности. Развивать 

эмоциональную отзывчивость малышей. 

Побуждать принимать активное участие в 

действии. 

Развлечение с участием 

взрослых и детей 

Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В. 
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Октябрь 

 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма проведения Ответственные 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

к школе группа  

«Детям о 

Чайковском» 

 

Познакомить с биографией композитора, с 

историей создания музыкального .сборника 

«Детский альбом и некоторыми пьесами из него. 

Научить определять характер и настроение 

музыки.  

Развлечение  Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В.  

 

« Осенние 

посиделки» 

 

 

 

Приобщение детей к традициям и обычаям 

русского народа, коллективное празднование 

дней рождений детей, родившихся осенью. 

Воспитывать доброжелательность, умение 

правильно оценивать действия персонажей. 

Развлечение с участием 

взрослых и детей 

Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 
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« Веселое 

путешествие с 

другом 

музыкой»  

Закреплять понятие о том, что музыка является 

другом человека, обогащать  музыкальный опыт 

детей. Активизировать осмысленное восприятие 

музыки. 

Развлечение Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

« Сказка в 

песнях и 

стихах» 

Организовать свободный досуг; развивать 

фантазию, творческое воображение, 

ассоциативное мышление, импровизационные 

навыки, знакомить с творчеством современного 

детского писателя Андрея Усачева, 

композиторов песенников. 

Развлекатель ная 

программа с элементами 

театрализации 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В. 

 

« Как на наши 

осенины…» 

Через песню, загадку, сказку, пляску, хороводы 

помочь детям эмоционально прочувствовать, 

понять и запомнить полученную в ходе беседы 

информацию. Побуждать детей выступать перед 

товарищами, родителями, выразительно 

передавая игровые образы. 

Развлечение Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В. 
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«Знать 

дошкольники 

должны – им 

строить 

будущее 

страны» 

Формировать у дошкольников основы 

гражданственности и патриотизма. Побуждать у 

дошкольников осознания себя гражданами  

своей Родины. Создать праздничную атмосферу, 

способствовать эмоционально – 

положительному настрою на предстоящий год. 

Развлечение Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В. 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

«Будет музыка 

звучать, будут 

ложечки 

стучать» 

Развивать коллективное творчество, 

импровизационно – творческие навыки. 

Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий. Создавать 

непринужденную , радостную атмосферу. 

Развлечения  Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

«Дары осени» Побуждать детей выступать перед товарищами, 

родителями, выразительно переедая игровые 

образы. Побуждать детей активно участвовать в 

утреннике. Создавать радостную атмосферу. 

Праздничный утренник. Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 
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«Особенная 

песенка» 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей, 

побуждать их активно участвовать  в 

развлечении. 

 

Развлечение Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

 

 

 

Младшая группа 

 

«Вот какой 

наш петушок» 

Познакомить детей с жанром театр; учить 

следить за развитием сюжета, делиться 

впечатлениями от просмотра. Учить 

сопереживать персонажам сказки, выразительно 

передавать в движениях, их характеры. 

Театрализованное 

представление 

Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В. 

«Что у осени в 

корзине» 

Развивать умение творческой интерпретации 

музыки разными средствами художественной 

выразительности. Создавать непринужденную, 

радостную атмосферу. 

Развлечение Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 

 

Ноябрь. 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма проведения Ответственные 

воспитатели 
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Подготовительная к 

школе группа 

 

 

«Родной край 

собирает 

друзей» 

Формировать основы гражданственности и 

патриотизма через ознакомление с культурой 

народов, проживающих на территории России. 

Воспитывать дружеские отношения, уважение к 

культуре различных народностей. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Развлечение с участием 

взрослых и детей 

Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

 

«Морковкино 

счастье » 

Приобщать детей к театральному творчеству. 

Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения, формировать 

чувство любви к близким, привязанности к 

сверстникам 

Театрализация  Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

. 

 

«Осенняя 

печаль» 

Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Способствовать восприятию красивого в 

природе, в стихах русских поэтов, 

произведениях художников, в музыке 

Чайковского. 

Развлечение  Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

 

 

 

 

Старшая группа 

«Венок 

дружбы» 

Формировать основы гражданственности, 

патриотизма. Дать представление о 

многообразии народов, проживающих на 

территории страны, знакомить с культурой, 

музыкой, играми, танцами разных народностей. 

Воспитывать любовь к родному краю, Родине 

Развлечение  Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко 

О.В 
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«Осенняя 

сказка» 

Познакомить с творчеством  известного 

писателя Н. Сладкова; расширить представление 

об окружающем мире, воспитывать 

внимательное отношение к природе. Вызывать 

желание детей выступать перед родителями, 

сверстниками, малышами. 

 

Развлечение, кукольный 

театр по мотивам сказок Н. 

Сладко. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко 

О.В 

 «Что такое 

музыка?» 

Уточнить знания детей о музыке, о чем она 

может рассказать и как. Развивать 

эмоционально – образное восприятие, умение 

воспринимать музыку и высказываться о ней. 

Развлечения  Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко 

О.В 

 

 

 

 

 

«В стихах и 

песнях славим 

мы Россию» 

 

Воспитывать чувство патриотизма, 

способствовать развитию нравственных качеств 

характера. Воспитывать любовь к Родине, 

родному краю. 

Развлечения Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 
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Средняя группа «Наши 

любимые 

песни» 

Формировать умение детей правильно вести 

себя на концерте. Вызывать желание 

участвовать в концерте. Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Концерт детей Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

« Как медведь 

и воробей 

польку 

танцевали» 

Развивать образное представление о музыке и 

импровизационных танцевальных навыках, 

организовать свободный досуг. 

Музыкальная игра – забава. Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

«Маша и 

медведь» 

Стремиться, чтобы дети получали удовольствие 

от увиденного во время развлечения. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. Приобщать 

детей к просмотру кукольного спектакля. 

Кукольный спектакль Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 

«На хозяйском 

дворе» 1 

встреча. 

Знакомство с 

кошкой 

Маруськой и 

собачкой 

Барбосиком. 

Развивать умение творческой интерпретации 

музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

Музыкально – 

литературное развлечение 

по мотивам рассказа «На 

дворе» Е. Чарушиной. 

Кучер З.А. 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 
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Декабрь 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма проведения Ответственные 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

«Белая книга 

Зимы» 

Формировать представления детей о цвете, звуке и 

движении. 

Вызвать эмоциональный отклик на глубокую 

выразительность белого цвета. 

Развивать творческое воображение. 

Развлечение. Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

 

«Балет 

«Щелкунчик» 

П.Чайковского 

(Аудиопостановка, 

мультфильм) 

Познакомить детей со сказочным творчеством 

Чайковского.  

Дать понятие жанра «балет». 

 Учить детей эмоционально реагировать на музыку и 

высказываться о ней. 

Развлечение  Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

 

«Позвала к себе 

нас елка» 

Привлекать детей к активному участию в подготовке 

к празднику. Доставить веселье и радость от участия в 

празднике. Вызвать желание принимать участие в 

утреннике. 

Утренник с участием 

взрослых и детей. 

Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 
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Старшая группа 

 

 

 

«Эх, как хороша 

зимушка – зима!» 

Формировать у детей интерес к спорту, здоровому 

образу жизни через игры, конкурсы. Развивать 

ловкость, выносливость, закрепить знание примет 

зимнего времени года: обогащать детско – 

родительские отношения совместной творческой 

деятельностью 

Развлечение  Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 

 

«В  гости к 

зимушке - зиме» 

Создать радостное настроение от наблюдения над 

зимней природой, стихотворений о зиме, воспитывать 

стремление заботиться о своем здоровье. Развивать 

музыкальные и творческие способности детей, 

укреплять здоровье дошкольников, используя 

здоровьесберегающие технологии в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Развлечение  Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 

«Здравствуй, 

Новый год» 

Создать радостную атмосферу, праздничную. 

Вызывать желание принимать активное участие в 

утреннике. Организовать свободный досуг. 

Воспитывать желание радовать друзей и близких 

песнями, танцами, стихами. 

Утренник   Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 

 

 

 

 

«Прогулка по 

заснеженному 

лесу» 

Доставить детям удовольствие и радость от встречи с 

фольклорными персонажами, сказочными героями. 

Воспитывать стремление и желание принимать 

участие в праздничных выступлениях. 

Развлечения с элементами 

театрализации 

 

 

 

Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 
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Средняя группа 

«Стоит только 

захотеть , станешь 

сильным , как 

медведь» 

Создать радостную, праздничную атмосферу. 

Вызывать желание принимать активное участие в 

игре- развлечение. Доставить веселье и радость от 

участия в игре – развлечение. 

Игра – развлечение  

 

Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

 

«Дед  Мороз 

спешит на елку» 

Воспитывать стремление и желание принимать 

участие в праздничных выступлениях. Формировать 

чувство сопричастности к общенародному празднику. 

Утренник  Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

 

Младшая группа 

 

 

«На хозяйском 

дворе» 2 встреча. 

Знакомство с 

гусями, коровой 

Пеструхой. 

Развивать умение творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной 

выразительности. Провести беседу с детьми, о том, с 

какими животными им удалось познакомиться. 

Формулирует понятие «домашние животные», «дикие 

животные», «животные и их потомство». 

Музыкально – 

литературное развлечение 

по мотивам рассказа «На 

дворе» Е. Чарушиной. 

Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 
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  Младшая группа  

 

 

«Дили, дили, дили, 

дон» 

Развивать умение творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной 

выразительности. 

Проявлять положительные эмоции и интерес к 

участию в развлечении, выразительно передавать 

характер игровых и сказочных персонажей. 

 

Развлечения 

 

 

Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 

«Вот какая 

елочка» 

Проявлять учить положительные эмоции и интерес к 

участию в празднике, сопереживать героям сказки. 

Приобщать детей к русской культуре, содействовать 

созданию обстановки общей радости. 

 

 

 

 

 

 

 

Утренник  Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 

Январь. 
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Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма проведения Ответственные 

воспитатели 

 

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

«Зима - 

волшебница» 

 

Способствовать развитию эстетического вкуса, 

способности ценить произведения и  

Приобщать детей к народному творчеству. Создавать 

атмосферу радости. 

Литературно-

музыкальная 

композиция. 

 

Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

. 

«Рождественские 

святки» 

Приобщать детей к народному творчеству. 

Способствовать развитию эстетического вкуса детей,  

способности ценить произведения. Приобщать детей к 

русской праздничной культуре. 

 

Развлечения  Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

 

«Мы играем в 

сказку» 

Развитие чувство коллективизма, творческих 

способностей, умение перевоплощаться в образ 

сказочного персонажа. Работать учить своей речью, над 

образом своего героя. 

Творческая мастерская, 

театрализация. 

Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

 

 

 

 

«Новогодний 

стол заказов» 

 

 

Организовать свободный досуг; способствовать 

развитию фантазии, творческого воображения, 

ассоциативного мышления, импровизационных навыков. 

Развлечение с 

элементами 

театрализации. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 
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Старшая группа 

  

«Ряженые, 

ряженые, в 

рождество 

наряженные…..» 

Ознакомить с культурой прошлым, с традициями 

русского народа, провести интересное познавательное 

мероприятие. Приобщать детей к народному творчеству. 

Развлечения Кучер З.А. 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 

«Н. А. Римский –

Корсаков и 

русские 

народные 

сказки» 

Расширить представление детей об искусстве: 

музыкальных произведений, картинах, сказках. 

Литературно – 

музыкальная 

композиция. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

«Зимняя сказка» Развивать интерес к познавательным развлечениям. 

Вызывать желание участвовать в композиции. 

 

 

Литературно – 

музыкальная 

композиция. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 

«День рождение 

Мишутки» 

Создать обстановку эмоционального благополучия, дать 

детям отдохнуть и получить новые знания. Стремиться 

чтобы дети получили удовольствие от увиденного. 

Вызвать желание участвовать в композиции. 

Развлечение с 

элементами 

театрализации. 

Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 
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«Дети любят 

рисовать» 

Стимулировать  творческие способности детей; 

развивать художественное воображение. Создавать 

радостную, веселую атмосферу праздника. 

 

 

Развлекательная 

программа. 

Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

«На хозяйском 

дворе» - 3 

встреча. 

Знакомство с 

козой Матреной, 

конем Семеном. 

Развивать умение творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

Музыкально – 

литературное 

развлечения  

Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 

 

«Зимние забавы» Учить передавать характер игровых и сказочных 

персонажей, выразительно с чувством. Вызывать 

желание проявлять положительные эмоции и интерес к 

участию в развлечении. 

Развлечения Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 

«Забавные 

животные» 

Развивать умение, творческие способности детей, 

выразительно и эмоционально передавать образ и 

характер игровых и сказочных персонажей. 

Музыкально – 

литературное 

развлечение. 

Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 
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Февраль 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма проведения Ответственные 

воспитатели 

 

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 

«В гости к нам 

пришли 

игрушки» 

Развивать музыкальную память, научить детей двигаться 

выразительно, в соответствии с выбранным музыкальным 

образом. 

Развлечение  Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

 

« На привале» Расширять представление детей о Российской армии, 

побуждать мальчиков проявлять лучшие качества 

настоящих мужчин. 

Развлечение Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

 

«Ты не бойся, 

мама!» 

Развивать эмоциональную отзывчивость, чувство 

сопричастности ко всенародным торжествам. 

Утренник  Яценко Е.И.. 

Кучер З.А. 

Рипка Д.В. 
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Старшая группа «Фестиваль 

игрушек» 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Создать 

атмосферу концертного зала. Поддерживать желание детей 

выступать перед игрушками. 

Развлечения Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В. 

«Мы, как 

только 

подрастем, в 

армию 

служить 

пойдем» 

Расширять знания детей о празднике. День защитника 

Отечества, формировать патриотические чувства, 

воспитывать чувство гордости за мужество защитников 

нашей Родины. 

Развлечения Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 

«Я хочу стать 

генералом» 

Донести до сознания детей смысл праздника – дня 

защитника Отечества, воспитывать чувство гордости и 

уважения к Родине, Российской Армии. 

Утренник  Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 

 

Средняя группа 

«Музыкальные 

забава» 

Создавать обстановку эмоционального благополучия, дать 

детям возможность отдохнуть и получить новые 

впечатления. Создавать атмосферу  радости и веселья. 

Развлечения 

 

 

Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 
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Средняя группа 

« Я в солдаты 

бы пошел – 

пусть меня 

научат» 

Донести смысл праздника, воспитывать чувство уважения 

к Отечеству и гордость за Российскую Армию. Создавать 

атмосферу радости и веселья. Желание участвовать в 

утреннике. 

Утренник  Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

 

Младшая группа  

«Кукла Таня 

заболела» 

Развивать умение творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

Поддерживать желание выступать перед куклой. 

Развлечения Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 

«Как у куклы 

именины» 

Учить выразительно передавать характер игровых 

персонажей, с чувством исполнять стихи и песни. 

Вызывать желание проявлять положительные эмоции и 

интерес к участию в развлечении. 

Развлечения  Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 

 

Март 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма проведения Ответственные 

воспитатели 

 

 

 

Подготовительная 

«Сегодня 

праздник наших 

мам» 

Воспитывать добрые чувства, эмоционально-

положительное отношение к празднику. Формировать 

умение преподносить подарки близким. Воспитывать 

внимание и любовь к близким людям. 

Утренник  Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 
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к школе группа 

 

 

 

«Музыкальный 

зоопарк» 

Развитие музыкальной памяти. Умение чисто 

интонировать знакомую мелодию. Создавать 

радостную атмосферу. 

Развлечение  Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

 

«Веселый 

балаганчик» 

Приобщать детей к русской праздничной культуре. 

Создать радостное настроение, способствовать 

формированию умения использовать полученные 

знания для участия в празднике. 

Развлечение  Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

«Необыкновенное 

путешествие в 

Женский день» 

 

 

 

 

Прививать в детях умение оказывать знаки внимания, 

говорить добрые слова, проявлять лучшие качества 

личности. Воспитывать внимание и любовь к  близким 

людям. Побуждать веселиться и радоваться, 

преподносить подарки сделанные своими руками. 

Утренник  

 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 

«В погоню за 

пляской» 

Закрепить знания детей об авторский и русских 

народных сказках. Совершенствовать монологическую  

и диалогическую речь, обогащать словарь детей 

новыми терминами. 

Развлечения Кучер З.А. 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 
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«Как на масленой 

неделе» 

Познакомить детей с культурными традициями нашего 

народа, с его устным народным творчеством. Создать 

радостную атмосферу веселья. 

Конкурсно – 

развлекательная 

программа 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 

Средняя группа «Свою маму 

берегите, дети!» 

Создать радостную душевную атмосферу, воспитывать 

добрые чувства. Вызывать у детей желание выступать 

перед мамами. 

Утренник  Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

Средняя  группа  «Мастер – 

золотые руки» 

Способствовать формированию у детей данной 

возрастной группы представления о труде и мастерстве, 

ознакомить с русским и зарубежным фольклором. 

Развлечения с 

элементами 

театрализации  

Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

 

«Чемодан 

игрушек» 

Способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости на песни к музыке разнообразного 

характера и импровизационно – двигательным 

навыкам, воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Развлечение Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

 «8 -  Марта» Создавать радостную, душевную атмосферу, 

воспитывать добрые чувства. Вызывать у детей 

Утренник  Кучер З.А 
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Младшая группа  

радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 

«Зайка скачет, 

зайка пляшет, 

зайка песенки 

поет» 

Развивать умение творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

Развлечения  Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 

 

Апрель 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма проведения Ответственные 

воспитатели 

 

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 

«Все мы - 

друзья 

природы» 

Побуждать детей любить и беречь природу родного края. Экологическая 

викторина. 

Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

 

«Музыкальные 

загадки» 

Организация творческого, интересного досуга детей, 

развитие у них внимательности, памяти. Создание 

радостной атмосферы. 

Развлечение  Яценко Е.И.. 

Кучер З.А. 

Рипка Д.В. 
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«Такие разные 

зайчата» 

Развивать у детей образное восприятие музыки и 

творческого воображения. 

Игра – развлечение Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

 

 

 

Старшая группа 

«Приди, весна 

красна!» 

Познакомить с обычаями  и традициями русского народа, 

воспитывать почитание и уважения к культуре своего 

народа. 

Развлечение с 

элементами 

театрализации 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 

«Птицы рядом 

с нами о них 

заботиться 

должны мы с 

вами» 

Приобщать детей дошкольников к делу сохранения 

природы через самовыражение в творчестве. Формировать 

навыки правильного поведения с птицами; способствовать 

осознанию своего места в природе, осмыслению связи 

человека с природой, воспитывать чувство бережного 

отношения к братьям нашим меньшим. 

Развлечение  

 

 

 

 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 

 

«Разноцветное 

настроение» 

Привлечь внимание детей к разнообразию красок 

окружающего мира, развивать воображение на основе 

синтеза искусств и разнообразных видов художественной 

деятельности.(музыка, живопись, театрализация) 

Развлечение  Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 



160 

 

 

 

Средняя группа 

« В весеннем 

лесу» 

Приобщать к культуре русской праздничной культуре. 

Создать радостную атмосферу, воспитывать добрые 

чувства, воспитывать чувств бережного отношения к 

природе. 

 

Развлечения Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

«Животные в 

загадках, 

песнях, стихах 

и пословицах» 

Закрепить приобретенные певческие навыки, умение 

слушать и оценивать выступление своих товарищей. 

Развлечения Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

 

Средняя  группа «Все на свете 

любят петь» 

Закрепить приобретенные певческие навыки, умение 

слышать и оценивать выступление своих товарищей. 

Концерт  Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

 

 

Младшая группа  

«Музыкальный 

сундучок» 

Развивать умение творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

Развлечения Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 
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«Кто как 

песенку поет» 

Учить проявлять положительные эмоции и интерес к 

участию в развлечении, с чувством исполнять стихи и 

песни. 

Развлечение  Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 

«Потешные 

гусята» 

Учить детей следить за развитием сюжета, развивать 

умение делиться впечатлениями от просмотра 

Забава  Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 

 

Май. 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма проведения Ответственные 

воспитатели 

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

«Достойны 

памяти героев, 

под мирным 

небом мы 

растем  » 

Воспитывать у дошкольников чувство патриотизма, 

гражданственности, благодарности к павшим 

защитникам Отечества. Обогатить знания детей о 

празднике День победы, о родах войск, воспитывать 

чувство гордости за героизм своего народа.  

Развлечения  Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

«Моя семья» Организовать семейный досуг, развивать фантазию, 

творческое воображение, ассоциативное мышление, 

импровизационные навыки. 

Развлечения. Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 
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«До свиданья, 

детский сад!» 

Побуждать принимать участие активно в проведении 

утренника. Воспитывать чувство коллективизма, 

доброжелательного отношения друг к другу и взрослым. 

 

Утренник  Яценко Е.И.. 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

«Победой 

кончилась 

война!» 

Воспитывать чувство патриотизма и уважения к 

старшему поколению, ветеранам.Великой Отечественной 

войны., знакомить с поэтами и композиторами, 

посвятившими свое творчество военной тематике; дать 

возможность детям прочувствовать значимость победы, 

ее роль в дальнейшей истории нашего народа. 

Утренник  

 

 

 

Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 

«Как всем 

миром царевну 

несмеяну 

смешили» 

Создать праздничную атмосферу в детском коллективе, 

организовать праздничный свободный досуг. 

 

 

 

Развлечение  Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В 
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Старшая  группа «Как дети 

землю 

спасали» 

Обратить внимание дошкольников на проблемы, 

связанные с загрязнением окружающей среды. 

Пробудить в каждом ребенке желание помогать в охране 

окружающей среды. 

Развлечения  Кучер З.А 

Рипка Д.В. 

Мартыненко О.В. 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

«Праздник 

игрушек» 

Пробуждать устойчивый интерес к музыке, продолжать 

развивать исполнительские навыки, умение слушать и 

оценивать выступление своих товарищей. 

Развлечения  Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

«Экскурсия в 

город 

припевайск» 

Познакомить с творчеством польского поэта Юлиана 

Тувима «Про пана Трулянского». В игровой форме 

формировать у детей устойчивый интерес как к музыке в 

целом, так и песенному творчеству, закрепляют с ними 

основные понятия. 

Развлечения  Горобец Е.А.. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 
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«Все на свете 

любят 

танцевать» 

Закреплять приобретенные танцевальные  навыки, 

умение смотреть  и оценивать выступление своих 

товарищей. 

 

Концерт  Горобец Е.А. 

Жилина Р. И. 

Кучер З.А 

 

 

 

 

 

Младшая группа  

«Как у наших 

у ворот» 

Развивать умение творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

Учить выразительно и с чувством передавать характер 

игровых и сказочных персонажей. 

Развлечения  Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 

«Мчится 

поезд» 

Вызывать положительные эмоции и интерес  к участию в 

развлечении, выразительно с чувством рассказывать 

стихи и подпевать песни, импровизировать передавая 

голосом звуки поезда. 

Развлечение  Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 

«Веселая 

квампания» 

Развивать умение творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

 

Музыкально – 

литературное развлечение 

Кучер З.А 

Горобец Е.А. 

Филатова Е.В.. 
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IV. Дополнительный раздел:  краткая презентация  Программы. 

 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  - ДЕТСКОГО 
САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 11 СТАНИЦЫ АНДРЕЕВСКОЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 
    НА ОСНОВЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Программа разработана  с учетом нормативно-правовой базы: 
- Закон «Об образовании в РФ» (принят 21 декабря 2012 года, № 273 – ФЗ); 

- «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Постановление от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049 -13); 
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- «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования» (зарегистрирован в 
Минюсте 17 октября 2013г, регистрационный № 1155)  

-«Концепция дошкольного воспитания». 
- «Конвенция о правах ребенка» (от 20 ноября 1989 года) 

 

Цель: 

Всестороннее развитие личности ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.  

 

Основные задачи программы: 

•охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

•обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития детей; 

•воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

•взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

•оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

Принципы  и подходы к формированию Программы 

 

•принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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•принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

•принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

•принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

•принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

•принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

•принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

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

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в: 

•образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности 

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

художественной, чтения)  

•образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей; 

•во взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 
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Целевые ориентиры образования 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования 

в младенческоми 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.). 

 дошкольного образования: 
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ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
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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. 

  

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов 

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность 

ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 

условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, строит речевые 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 

Ребёнок проявляет любознательность 
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 задаёт вопросы. 

 интересуется причинно-следственными связями. 

 пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы. и поступкам людей. 

 склонен наблюдать, экспериментировать. 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт. 

 знаком с произведениями детской литературы. 

 обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т. п. 

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

деятельности. 

  

 

Мониторинг дошкольного образовательного учреждения  в Регистре качества образования. 

 



 

 

Предполагаемые результаты при реализации программы:

 Обеспечение постоянства в системе физкультурно 

медико - консультационной службы в систему оздоровительных мероприятий МБДОУ.

ДОУ должно заложить 
предпосылки  к обучению в 

школе ,а не учить

Интегративные качества 
дошкольника
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Предполагаемые результаты при реализации программы:

Обеспечение постоянства в системе физкультурно - оздоровительной работы с воспитанниками. Введение 

консультационной службы в систему оздоровительных мероприятий МБДОУ.

Развитие базовых 
компетенций дошкольника

Показатели 
удовлетворенности 

родителей дошкольным 
образовательным 

учреждением

Предполагаемые результаты при реализации программы: 

оздоровительной работы с воспитанниками. Введение 

консультационной службы в систему оздоровительных мероприятий МБДОУ. 
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 Построение учебно - воспитательной системы, отвечающей федеральному  образовательному  стандарту, 

педагогике развития и особенностям детей. 

 Овладение педагогами и специалистами современными образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими гармоничность, целостность и индивидуальность в развитии, воспитании и образовании. 

 Обобщение опыта работы самостоятельного финансово-хозяйственного механизма учреждения. 

 Соблюдение принципа преемственности в работе детского сада и школы, создание стыкующих программ, 

обеспечивающих содержательное единство и целостность образовательного процесса. 

 Создание вариативной консультативной службы по вопросам оздоровительного образования и актуальным 

проблемам воспитания и развития детей и родителей и сотрудников. 

 
Предлагаемая общеобразовательная  программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования  МБДОУ №11 является результатом творческой деятельности коллектива, родителей и детей. Она 

появилась по внутренней необходимости администрации и педагогов, заинтересованных в развитии 

образовательного учреждения. Идеи, заложенные в программе, возникли несколько лет назад, но реальностью 

становятся только в последние годы. Этому способствуют изменения в образовании.Это определило такие важные 

особенности программы, как 

реалистичность, прогностичность, целостность, обоснованность. Понимая, что предполагаемая модель развития не 

является идеальной, коллектив готов совершенствовать программу. 
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