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  Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду 

с начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

  Данная общеобразовательная программа разработана с учетом факторов и 

условий, оказывающих непосредственное влияние на формирование  современной моде-

ли дошкольного детства, а именно: 

 стремительный рост социальных, экономических, технологических и психологиче-

ских перемен обязывают современные  программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающего поколения, прежде всего, использовать и раскрывать разнообразные 

формы активности, присущие самому ребенку. Современные достижения цивилизации 

открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти воз-

можности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

  В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость со-

циально-экономических изменений, расширяющиеся границы информационного обще-

ства, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую соци-

альную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольно-

го возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни россий-

ских граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях развития детей из разных 

слоев, из разных  регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты еди-

ного образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении коли-

чества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социаль-

но-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психо-

логического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степе-

ни развития их способностей, к мотивационным различиям;  

– неблагоприятная тенденция к ограничению общения детей с другими детьми приводит 

к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому 

уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотруд-

ничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудниче-

ства с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности и за-

вышенной самооценки. 

– игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, копирование  учебно-

дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне дошкольного об-

разования; отказ от игровой и подвижной деятельности в угоду опережающего интеллек-

туального развития, создает проблемы в гармоничности развития ребенка;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллекту-

ального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения типично 

детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к 

снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, ком-

муникативной и пр., что ведет к слабой сформированности  у детей предпосылок учебной 

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уров-

нях образования;  

  С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вы-

зовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков 

для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образова-
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тельным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработа-

на настоящая основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее 

– Программа). При разработке Программы за основу была взята Примерная основная об-

разовательная программа  дошкольного  образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15).  Данная общеобразовательная программа разработана с учетом специфики 

учреждения, пожеланий и запросов родителей и реализуется как в дошкольном отделе-

нии учреждения, так и взята за основу организации образовательной деятельности в Цен-

тре раннего развития по договоренности с родителями и в соответствии с графиком заня-

тий.   

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка   

 Данная основная общеобразовательная  программа и педагогический процесс учре-

ждения направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования в разновозрастной группе учрежде-

ния.  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ЧОУ «Акаде-

мия» (далее учреждение) на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 373-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного общего образования. 

3. Санитарно–эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные 

Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189. 

4. Устав ЧОУ «Академия» 

Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования разработа-

на и утверждена учреждением  в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования с учетом образовательной программы, разра-

ботанной на основе комплексной образовательной программы «Детский сад 2100».  Данная 

программа используется как парциальная программа.  

 Вариативность содержания дошкольного образования достигается только через сохра-

нение широкого разнообразия образовательных технологий, уже существующих методиче-

ских и научно-практических материалов, соответствующих Стандарту  и реализуемых  в 

учреждении в настоящий момент: 

  «Здравствуй мир!» (Окружающий мир для дошкольников) А.А. Вахрушев, Е.Е. Ко-

чемасова, Ю.А. Акимова, И.К. Белова; 

 «По дороге к азбуке» (Программа дошкольного курса развития речи) Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева; 

 «Игралочка» (Практический курс математики для дошкольников» Л.Г.Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова  

 «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева  

 «Диагностика развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе 

«Школа 2100» «Детский сад 2100» М.В. Корепанова, Е.В.Харлампова. 

 

   Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом организации и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования: 

 объем, 

 содержание образования, 

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 
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 особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

    Основная образовательная программа может корректироватьс в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

 Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образова-

тельных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет пример вариа-

тивных способов и средств их достижения. 

 По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализую-

щая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

 Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели об-

разовательного процесса в разновозрастной группе учреждения, возрастных нормативов 

развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельно-

сти в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.  

 Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и ор-

ганизация  образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развива-

ющая  образовательная  среда, выступают в качестве модулей, из которых создается ос-

новная общеобразовательная программа  учреждения.  

 Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструиро-

вать основную общеобразовательную программу дошкольного отделения учреждения на 

материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного об-

разования. 

 Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, со-

циальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализа-

ции ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

     Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; обще-

ственными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ре-

бенка, характером и содержанием его активности.  

     Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации 

и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, вклю-

чая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в обра-

зовательном учреждении.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ-

ных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

 Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориен-

тиров.  

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной дея-

тельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных об-

ластях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

       Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, та-

ких как: 

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

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

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами ак-

тивности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  
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 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал,  

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образова-

тельной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых ре-

зультатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации об-

разовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых усло-

вий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности по пяти направлениям в соответствии со 

Стандартом, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей разновозрастной группы, их специаль-

ных образовательных потребностей. 

 Объем обязательной части основной общеобразовательной  программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной общеобразовательной  про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема.  

    В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и ме-

роприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

 Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы учреждения. Система 

оценивания качества реализации  программы учреждения направлена в первую очередь на 

оценивание созданных учреждения условий внутри  образовательного  процесса.  

 Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

 

 В основу работы учреждения положены цели и задачи, определенные ФГОС ДО. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

стандарта, педагоги учреждения считают главной целью Программы проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-

циального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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–  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-

альным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охра-

ны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решая одну из важных задач по разработке своей основной образовательной програм-

мы, учреждение вправе выбрать и использовать в своей работе образовательные программы 

(см. п. 24 «Перечень литературных источников»), а также подобрать необходимые для ее 

конструирования и реализации методические и научно-практические материалы, соответ-

ствующие Стандарту.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастаю-

щим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этни-

ческих особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Россий-

ской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными усло-

виями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобиль-

ность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентиро-

ваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности вы-

бирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выра-

жения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогаще-

ния образовательного процесса. Учреждение выстраивает общеобщеобразовательную дея-

тельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

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

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

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

ляется подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное про-

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

обогащение детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культур-

ных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в про-

цессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпо-

сылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и 
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детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на досто-

инство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

стям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в учреждении, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

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

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставля-

ется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать 

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

стями.  

6. Сотрудничество учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образова-

тельной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнитель-

ного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с други-

ми организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение теат-

рализованных представлений, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскур-

сий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей де-

тей, оказанию психолого-педагогической поддержки детей. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение обра-

зовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с ха-

рактерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мо-

тивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок стано-

вится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для ре-

ализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка,  анализ 

его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициатив-

ности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педа-

гогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую актив-

ность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на осо-

бенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим за-

конам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонно-

сти. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образо-

вательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 
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актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

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

полагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выгот-

ский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ре-

бенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое раз-

витие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на обра-

зовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

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

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельно-

сти в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация об-

разовательного процесса соответствует особенностям развития детей  дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, которые являются для нее научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за учреждением право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих много-

образие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, за-

просов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

1.2.Планируемые результаты освоения программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образова-

ния.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характери-

стики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольно-

го детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культур-

но-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). В учреждении организовано обучение детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе  (от 3 до 7 лет).   

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завер-

шения уровня дошкольного образования. 

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

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де-

тей. 

 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 

 решения задач формирования Программы; 
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 анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 лет до 7 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования .  

 

Целевые ориентиры  
 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет иници-

ативу 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. 

 Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

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

ство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре. 

 Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситу-

ации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-

бенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными 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 сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения 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 пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ре-

бенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей до-

школьного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждения по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятель-

ности, направленную на ее усовершенствование.  
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определе-

ны государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, ре-

ализуемой учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном об-

разовании направлено в первую очередь на оценивание созданных учреждением условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предпо-

лагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых учре-

ждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финан-

совые, информационно-методические, управление учреждения и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Програм-

мы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

  не подлежат непосредственной оценке; 

  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей;  

  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Программа предоставляет учреждению право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образова-

тельной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности ис-

пользуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образователь-

ной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольно-

го образования на уровне учреждения, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 

На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ос-

новной образовательной программы дошкольной организации;  
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 обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об-

разованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

учреждении  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации ос-

новной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

учреждения. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспер-

тизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив учреждения.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации учреждения  мате-

риал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оце-

нивании образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов учреждения.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной общеобразовательной программы в учреждении в пяти об-

разовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным об-

разованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами учреждения собственной работы, так и незави-

симую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

учреждении,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребен-

ка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В ЧОУ «Академия» в качестве парциальной программы используется образовательная 

программа «Детский сад 2100» с учетом используемых методических пособий в соответ-

ствии с образовательными областями, обеспечивающих реализацию данных программ, мето-

дик. 
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Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

2.2  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, пред-

ставляющие определенные направления развития и образования детей (далее образователь-

ные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель – позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 
 воспитывать любовь и уважение к малой родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего 

народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на от-

личие и сходство их ценностей; 

 уважать права и достоинства других детей, взрослых людей, родителей, пожилых, ин-

валидов; формировать чувство толерантности по отношению к людям, имеющим ка-

кие-либо отличия (внешние, двигательные, логопедические, эмоциональные и др.) 

 формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направ-

ленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

 вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нуж-

ду и лишения; 

 расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символики; 

 формировать позицию гражданина своей страны; 

 создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия ху-

дожественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

 формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, раз-

вивающих играх, обогащать способы игрового взаимодействия между детьми; 

 совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия 

и взаимоотношения; оценивать свои действия по принципу «мои действия не должны 

мешать другому участнику взаимодействия» 

 поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные 

и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отра-

жать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессио-

нальной деятельностью; 
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 развивать трудовую деятельность(обеспечение освоения детьми разных видов детской 

трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям); 

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

его результатам; 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 
- развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональ-

ную отзывчивость, доброжелательность 

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благо-

получию; 

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возмож-

ности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на по-

мощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаи-

модействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запреще-

ние; 

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

 создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

 содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжела-

тельных и равноправных отношений между сверстниками; 

 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий: 

 способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осо-

знания роста своих достижений, чувство собственного достоинства; 

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

 формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 
 прививать знания основ безопасности; 

 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при 

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых рас-

тений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

-   обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 знакомить с основными правилами дорожного движения. 

Познавательное развитие 

Цель- развитие познавательных интересов и познавательных способностях детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 
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Развитие любознательности и познавательной мотивации: 
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопо-

ставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии 

с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидакти-

ческих игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к 

ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

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.): 
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окру-

жения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 

причинно-следственных связей, 

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами 

в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из двух 

меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания на задачах; 

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 

окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих пред-

метов, действий с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использова-

ния художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать пред-

меты по заданному основанию. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лении о социокультурных  ценностях народа, об отечественных традициях и праздни-

ках. 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира: 
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям по-

стижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям жи-

вой природы. 

 

Речевое развитие 
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Цель- формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Владение речью как средством общения: 
- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и 

задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных про-

изведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений художе-

ственной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;. 

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, гла-

голы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи 

для более 

- точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборо-

тами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, об-

разовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), ис-

пользовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном употреб-

лении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, 

между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных чле-

нов: подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествователь-

ные, вопросительные, побудительные); 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов; 

-упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять)  и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, сред-

няя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки, воздушная струя); 
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- познакомить с понятием «гласные - согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки»; 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при фор-

мировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при произ-

несении слов.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте: 
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении опреде-

лять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Цель- воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмо-

циональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные раз-

ным видам искусства 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 
- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведе-

ний искусства; 

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

-добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия деть-

ми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышле-

ние. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 
-вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

-развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков при-

роды, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

-вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

-развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений, выразительности слова; 

-развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произве-

дений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 
-формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразитель-

ном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литера-

туре (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, 

танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

-знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писа-

телей- носителей национального языка или писателей - жителей конкретного региона; 

-развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движе-

ний, образностью и богатством русского языка. 
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Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
-содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной от-

зывчивости на них; 

-развитие основ художественного вкуса; 

-помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой чело-

веческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной, и др.): 
-обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

-поддерживать стремление детей к творчеству; 

-содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических 

видах деятельности; 

-обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоцио-

нально эстетическую трактовку образов; 

-развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

-учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, дета-

ли, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Решению задач художественно-эстетического развития в учреждении способствует 

реализация программы дополнительного образования «Ритмика», включающая разделы «Аз-

бука музыкального движения», «Танцевальные движения и танцы». Программа реализуется 

во всех группах детского сада с учетом пожеланий родителей как часть совместной деятель-

ности детей и взрослых. 

Физическое развитие  

Цель- воспитание  здорового жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физиче-

ских качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формирова-

нию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук: 
- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, ско-

ростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально по-

добранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Правильное, не наносящее ущерба организму выполнение основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны): 

-развивать основные движения во время игровой активности детей. 
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Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 - 6 

м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совер-

шая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению 

движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, при-

поднятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и па-

рами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами - с поворотами кругом, смещая ноги 

вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями 

по 30-40 прыжков (2 - 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); 

через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой рука-

ми на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через ска-

калку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): поворо-

ты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, 

то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отско-

ком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за 

головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мя-

чей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); ме-

тание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 - 5 м, 

в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 - 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, ме-

няя темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с проле-

та на пролет гимнастической стенки по диагонали). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе 

цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные предметы 

(расстояние 6 - 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, вы-

прямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 

рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных ис-

ходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удержи-

вать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь до-

тянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щи-

колотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая 

плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; 

на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; выпол-

нять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытяну-

тых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый- 

второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; 

-развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 
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Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

-содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

-рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формировани-

ем их здоровья, занятиями спорта. 

Решению задач физического развития способствует реализуемая в учреждении до-

полнительная общеобразовательная программа «Ритмика». Освоение разделов «Элементы 

ритмической гимнастики», «Элементы классического танца», «Танцевальные движения и 

танцы» способствует физическому развитию детей, повышению двигательной активности.  

Элементы ритмической гимнастики усваиваются детьми как на занятиях ритмикой, 

так же  могут включаться в физкультурные занятия отдельными модулями.   

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, ме-

тодов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом: 

a) возрастных особенностей подгрупп детей разновозрастной группы учрежде-

ния; 

b) особенностей и интересов детей; 

c) многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы; 

d) запросов и пожеланий родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной дея-

тельности могут служить  такие формы как:  

a) образовательные предложения для целой группы (фронтальные занятия); 

b)  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая,   

и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

c) взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

d) проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  празд-

ники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного потенци-

ала  режимных моментов.  

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание ор-

ганизованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны осу-

ществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  принципов 

и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образова-

тельном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  плани-

руемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учиты-

вать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого воз-

растного периода, описанных в разделе 3.5.1. Планирование образовательной деятельности 

на основе возрастных особенностей детей. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

турным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, ком-

муникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 
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и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен толь-

ко в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководите-

ля, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребен-

ка в учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противопо-

ложным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе-

тентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

деленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуаль-

ные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопережива-

ет ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и пори-

цания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Та-

кой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, спо-

собствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми 

и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

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

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

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

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

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

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

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

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

лый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. При-

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

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответ-

ственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пе-

реживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения про-

являть чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказыва-

ет большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагоги, реализующие данную образовательную программу дошкольного образо-

вания, учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 
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ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Только в диало-

ге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен ин-

формацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и ин-

тенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной от-

ветственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудниче-

ство в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаи-

модополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привле-

кают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способству-

ющими позитивному проведению диалога. 

Педагоги, постоянно  информируют родителей (законных представителей) о своей ра-

боте и о поведении детей во время пребывания в учреждении. Родители (законные предста-

вители), как правило, хотят знать об адаптации ребенка к учреждению, его развитию, эффек-

тивному использованию предлагаемых форм образовательной работы. Все занятия являются 

открытыми для родителей (законных представителей). О присутствии на том или ином заня-

тии /совместной деятельности, родитель должен заранее предупредить администратора. Для 

достижения лучших результатов адаптации и мотивации ребенка к участию в совместной 

деятельности, присутствующие родители должны активно включаться в совместную дея-

тельность, а не присутствовать сторонним наблюдателем. 

Учитывая специфику учреждения, педагоги организуют работу с родителями (закон-

ными представителями) строго учитывая пожелания, возможности  родителей (законных 

представителей) принимать участие в образовательной работе и в отдельных занятиях. Роди-

тели (законные представители) могут привнести в жизнь учреждения свои особые умения, 

организовать совместное посещение музея, театра,  сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать уча-

стие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут принять 

участие в благотворительной поддержке образовательного учреждения. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» родители являются не 

только равноправными, но равноответственными участниками образовательного про-

цесса. Работа с родителями в учреждении выстраивается на основе следующей норма-

тивной базы: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

 Устав ЧОУ «Академия» 

 Лицензия на образовательную деятельность; 

 Принципы взаимоотношений в ЧОУ «Академия» 

 Договор ЧОУ «Академия» с родителями и лицами их заменяющими 

 Другие Локальные акты ЧОУ «Академия» 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 



 

22 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни учреждения;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 

 ознакомление родителей с результатами работы учреждения на стендах, на 

сайте ЧОУ «Академия» www.repino-kids.ru , в индивидуальных беседах с роди-

телями;  

 ознакомление родителей с содержанием работы учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 учет родительских пожеланий при составлении меню, досуговых и развиваю-

щих дополнительных образовательных услуг; 

 учет мнений и пожеланий родителей (законных представителей) в составлении 

планов работы учреждения; спортивных и культурно-массовых мероприятиях,  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности , консультациях и открытых занятиях. 

 

Участие родителей 

в жизни группы 

Формы участия 

В проведении мониторинговых    исследо-

ваний 

 Анкетирование 

 Интервьюирование 

В создании условий охраны жизни и здоро-

вья воспитанников 

 Привлечение родителей к ор-

ганизации Новогодних и иных 

праздников 

 Помощь в создании предмет-

но-развивающей среды 

В управлении ДОУ  Участие в работе комиссии по 

урегулированию споров  

В просветительской деятельности, направ-

ленной на повышение педагогической культуры, 

расширение информационного поля родителей 

 Наглядная информация - 

трансляция опыта семей-

ного воспитания 

 Памятки о важности семей-

ного воспитания 

 Участие в консультациях, 

участие в подготовке 

праздников, концертов и 

т.д. 

В воспитательно-образовательном процессе 

группы, направленном на установление сотруд-

ничества и партнерских отношений с целью во-

влечения родителей в единое образовательное 

пространство 

 Открытые занятия и ме-

роприятия для родителей 

 Дни здоровья 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, 

http://www.repino-kids.ru/
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развлечения. 

 Творческие выставки, 

смотры-конкурсы 

 Творческие отчеты 

кружков  

 Концерты для родителей 

 Мастер-классы  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

нии новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-

ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стиму-

лирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельно-

сти по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональ-

ных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотиви-

рования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, пред-

полагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения (далее – РППС) соответ-

ствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая 

предметно-пространственная среда в учреждении обеспечивает реализацию данной про-

граммы, на основе  целей, задач и принципов Программы  Программа не выдвигает жестких 

требований к организации РППС и оставляет за учреждением право самостоятельного про-

ектирования развивающей предметно-пространственной среды.  При проектировании РППС 

учреждение учитывает  особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие  условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников учреждения, участников сетевого взаимодействия 

и пр.) а также разновозрастной состав группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, пред-

ставленная специально организованным пространством (помещениями учреждения, приле-
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гающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), матери-

алами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развиваю-

щими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особен-

ностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при усло-

вии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализа-

ции основной образовательной программы, поэтому РППС учреждения является не только 

развивающей, но и развивающейся.  

В соответствии со Стандартом РППС учреждения обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и по-

требностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с дру-

гом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-

телей) непосредственно в общеобщеобразовательную деятельность, осуществление их под-

держки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных об-

разовательных программ в учреждении, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные  

возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет общеобщеобразователь-

ную, воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно-пространственная среда учре-

ждения должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребно-

стями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 

3.2.1. Требования к организации предметно-развивающей среды в учреждении. 
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Развивающая предметно-пространственная среда учреждения создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для ре-

шения этой задачи РППС учреждения соответствует следующим требованиям: 

1) содержательность и насыщенность – включение средств обучения (в том числе 

технические и информационные), материалов (в том числе расходных), инвентаря, игрового, 

спортивного и оздоровительного оборудования, которое позволяет обеспечить игровую, по-

знавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспери-

ментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе раз-

витие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоцио-

нальное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружени-

ем; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемость – обеспечивает возможность изменений РППС в зависи-

мости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возмож-

ностей детей; 

3) полифункциональность – обеспечивает возможность разнообразного использова-

ния составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступность – обеспечивает свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, сопровождающие все основные виды детской активности; 

5) безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного поль-

зования Интернетом. 

При проектировании РППС учтена целостность образовательного процесса в учрежде-

нии, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, по-

знавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной обла-

сти.  

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельно-

сти детей (музыкальном, спортивном залах,  изостудии, и др.), создаются условия для обще-

ния и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые подгруппы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также быть выделены зоны для общения и совместной деятельно-

сти больших и малых групп детей с учетом разновозрастного состава группы и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфра-

структуры учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности.  

Для этого в групповом и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей. 

В учреждении имеется необходимое  оборудование, инвентарь и материалы для разви-

тия крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для раз-

вития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда в учреждении обеспечивает условия для эмоцио-

нального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и по-

знавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповом помещениях и на прилегающих территориях пространство орга-

низовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 
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групповом помещении и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предме-

ты-заместители.  

Предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает условия для познава-

тельно-исследовательского развития детей (выделены  зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжная полка, уголок художника, игровой уголок, и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения учреждения и прилегающие территории оформ-

лены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудовани-

ем и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В учреждении  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в помещениях учреждении имеется оборудование для использования  ин-

формационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (интерактивная 

доска, стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. 

п.). В образовательной организации имеется  доступ к Интернет. 

Компьютерно-техническое оснащение учреждения используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ос-

новной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в общеобщеобразовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связан-

ных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой учреждения, которую по-

сещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знаком-

ство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и учре-

ждения в целях поддержки индивидуальности ребенка.  

 

3.2.2. Предметно-пространственная среда для организации самостоятельной 

деятельности детей в учреждении 

Среда организуется с учетом возможности для детей играть и заниматься отдельными 

подгруппами, а пособия, игрушки располагаются так,  чтобы  не мешать свободному пере-

мещению детей.  

Задача воспитателя – создать положительное состояние у детей, организовывать ра-

циональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередовани-

ем разнообразной активной деятельности и отдыха. Насыщенная предметно-развивающая 

среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разно-

стороннего развития каждого ребѐнка, организуется так, чтобы каждый ребѐнок имел воз-

можность заниматься любимым делом.   

Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться подгруппами 

по общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая дея-

тельность; экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются материалы, ак-

тивизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройств и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы – магниты, увеличительные стек-

ла, пружинки, весы, мензурки и пр.; большой выбор природных материалов для изучения, 

изготовления игрушек -самоделок. 

Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты и пр. Не-

обходимыми в оборудовании являются материалы, стимулирующие развитие широких соци-

альных интересов и познавательной активности детей.  Предусмотрено место для временно-

го уединения дошкольника, где он может подумать, помечтать. 
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Предметно-развивающая среда в учреждении организована  соответствии с требовани-

ями Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям в учреждении  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  
 

3.3.1. Учреждение полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель,   лого-

пед, педагог-психолог,  педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания, методист. 

Программа предоставляет право учреждению самостоятельно определять потребность 

в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемой образовательной программы дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

учреждение вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сете-

вых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с учреждени-

ем. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

учреждении.  

2) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пре-

бывания воспитанников в учреждении.  

3) в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду оказывается по-

мощь в организации детей администраторами учреждения 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются учре-

ждением самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

3.3.2. Для реализации Программы в учреждении осуществляется управление, ведется 

бухгалтерский учет, финансово-хозяйственная и хозяйственная деятельность, организовано 

необходимое медицинское обслуживание. Для решения этих задач  руководитель учрежде-

ния вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия 

в рамках своих полномочий в соответствии с Уставом ЧОУ «Академия». 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы в учреждении должна созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. В учреждении предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
 

Учреждение, реализующее Программу, обеспечено материально-техническими услови-

ями, позволяющими достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социали-

зации детей); 
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─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и техноло-

гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социо-

культурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации де-

тей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потен-

циала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей об-

щеобщеобразовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникатив-

ной, информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять учреждением с использованием технологий управления про-

ектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информаци-

онно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

 

В учреждении создаются материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Про-

граммы;  

2) выполнение учреждением требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения учреждений, осуществляющих общеобщеобразовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 приему детей в организации, осуществляющие общеобщеобразовательную деятель-

ность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения; 

Программой предусмотрено также использование учреждением обновляемых образо-

вательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

3.5. Планирование образовательной деятельности  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процес-

са и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам учре-

ждения пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников а также  

запросов их родителей. 

Исходя из целевых ориентиров и на основании Стандарта, предоставляющего учрежде-

нию право выбора способов реализации образовательной деятельности, образовательная дея-

тельность в учреждении планирование образовательного процесса осуществляется  в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Самостоятельная деятельность как 

свободная деятельность детей  обусловливается в первую очередь предметно-развивающей 
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образовательной средой. (Раздел 3.2) и Совместная деятельность взрослого и детей, кото-

рая осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в ви-

де образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний 

приѐм детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). 

Организационной основой реализации Программы является тематическое планиро-

вание, общая идея которого – расширяющееся по спирали познание ребѐнком мира вокруг 

и самого себя.  

 

3.5.1. Планирование образовательной деятельности на основе возрастных особенностей 

детей 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3-4 года) (I-ая подгруппа) 

 

Возрастные особенности детей четвертого  года жизни.  

 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физическо-

го и психического развития. Повышается активность ребѐнка, усиливается еѐ целенаправ-

ленность; более разнообразными и координированными становятся движения. 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ре-

бѐнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельно-

сти в этом возрасте –предметно-действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребѐнка 

приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности: игре, рисовании, 

конструировании, а также в повседневном поведении – дети начинают действовать в соот-

ветствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, не-

сформированности произвольности поведения ребѐнок быстро отвлекается, оставляет одно 

дело ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который 

является для ребѐнка гарантом психологического комфорта и защищѐнности. В общении с 

ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные 

потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к обще-

нию со сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре 

ребѐнок берѐт на себя определѐнные роли и подчиняет им своѐ поведение. 

В этом проявляется интерес ребѐнка к миру взрослых, которые выступают для него в 

качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого мира. Совмест-

ные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. От-

крываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного 

отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности 

к сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) 

происходит знакомство ребѐнка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, 

мышление, воображение. Трѐхлетний ребѐнок способен уже не только учитывать свойства 

предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих 

свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мер-

ками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. 

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребѐнок оказыва-

ется способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, вели-

чина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

мебель). В основе таких представлений лежит не выделение общих и существен- 

ных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее 

назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные 

изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, появляются элементар-
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ные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых выска-

зываниях. 

Достижения в психическом развитии ребѐнка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм обу-

чения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой 

форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение опреде-

лѐнного задания. 

Основные задачи развития: 

1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности, своевременное овладение 

основными видами движений, освоение элементарных навыков личной гигиены. 

2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об окружающих 

предметах и явлениях, развитие любознательности. 

3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, общению. 

4. Обогащение опыта самопознания дошкольников. 

5. Обучение детей различным способам действий в условиях предметно-действенного со-

трудничества. 

Игровая деятельность 

Раздел «Игровая деятельность» освещает постепенное продвижение современного ре-

бѐнка-дошкольника в пространстве и времени игры. В период с 3 до 6–7 лет он с помощью 

взрослого и самостоятельно осваивает разные виды индивидуальных и коллективных игр. 

Каждый вид игр вносит свой вклад в развитие познавательной и творческой активности, ста-

новление детской личности и еѐ отношений с миром, специфически влияя на формирование 

предпосылок учебной деятельности как ведущей деятельности следующего возрастного пе-

риода. 

Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности предполагает исполь-

зование пошаговой педагогической технологии, обеспечивающей нарастание их игровой са-

мостоятельности и творчества. По мере взросления воспитанников и овладения ими слож-

ными видами игр меняется игровая позиция взрослого: он последовательно выступает как 

носитель нового содержания игр и игровых умений, соигрок (партнѐр), координатор игровых 

замыслов детей, наблюдатель за играми и помощник-консультант в случае возникновения 

затруднений. 

Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является одним из ос-

новных условий, способствующих успешному и полному раскрытию еѐ богатого воспита-

тельного, развивающего, социализирующего и адаптирующего потенциала. 

Игра для детей четвѐртого года жизни – своеобразная «экспериментальная площад-

ка» для знакомства с предметным и социальным миром, опробования себя и определения 

границ своих возможностей, реализации индивидуальных потребностей и проявления задат-

ков будущих способностей. 

Для того чтобы сообщество детей четвѐртого года жизни стало играющим, требуется 

направленное педагогическое влияние. 

Главными педагогическими задачами являются: 

– оказание детям помощи в приобретении игровых умений, обогащение их игрового опыта; 

– расширение детских представлений о предметах, событиях и явлениях окружающего мира, 

которые потом могут быть отражены в игре; 

– поощрение инициативы детей при развѐртывании индивидуальных, парных и коллектив-

ных игр; 

– создание условий для проявления детьми игровой активности в течение дня и др. 

Виды игр; игровая тактика педагога 

Детей 3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры «экспериментирования» со 

специально предназначенными для этого игрушками, несложные сюжетные самодеятель-

ные игры. Взрослый предлагает разнообразные обучающие (автодидактические предметные, 

сюжетно-дидактические, подвижные, музыкальные) и досуговые игры (игры-забавы, развле-
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чения, отдельные празднично-карнавальные игры). С его помощью дети осваивают некото-

рые народные игры обрядового, тренингового и досугового характера. 

Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в играх несложный сю-

жет, представленный рядом последовательных действий. Постепенно игра становится не 

столько сюжетно-отобразительной, сколько сюжетно-ролевой. Сюжетно-ролевые игры 

помогают детям усвоить назначение и свойства предметов, понять логику простых жизнен-

ных ситуаций (кормим куклу обедом, купаем медвежонка, идѐм в гости и т.д.). В таких играх 

ребѐнок выражает свои эмоции и чувства, что в определѐнной мере позволяет ему в реальной 

жизни справляться с трудными ситуациями. 

Важно учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, 

а затем со сверстниками, поощрять проявления доброжелательности в отношении партнѐра 

по игре. Если ребѐнок испытывает затруднения в общении с другими детьми по ходу игры, 

воспитатель включает его в игру постепенно: сначала играет с ребѐнком сам, а затем 

уже предлагает играть с другими детьми, учитывая при этом симпатии ребѐнка, его индиви-

дуальные особенности и игровые интересы. 

Воспитатель привлекает детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на 

темы окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте), а также по 

сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», «Репка», «Машенька обедает» С. 

Капутикян, «Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского). Педагог форми-

рует умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в соответствии с приня-

той ролью; поощряет игровую самостоятельность и инициативу, попытки подбирать атрибу-

ты для роли и недостающий игровой материал, обозначать словом игровые действия, связан-

ные с ролью. Взрослый поощряет использование предметов-заместителей (палочка – градус-

ник, кубик – мыло), их поиск и применение в самодеятельных детских играх. К концу чет-

вѐртого года жизни появляются режиссѐрские игры, которые представляют собой разыгры-

вание тех или иных ситуаций в воображаемом плане с помощью игрушек и овладение «ре-

чью» от их имени. 

Накопление и обогащение игрового опыта дошкольников при поддержке воспитателя 

происходит в разных видах игр. Так, с помощью обучающих (дидактических) игр дети осваи-

вают систему сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, 

связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в 

пространстве и т.д. В играх с дидактическими материалами они учатся действовать в соот-

ветствии с простыми игровыми правилами, подчиняться очерѐдности их выполнения при иг-

рах в парах и в подгруппе. 

Взрослый поощряет самостоятельные игры с элементарными правилами. Существен-

ное значение в воспитании начальных волевых проявлений и навыков произвольного пове-

дения приобретают подвижные игры. Они помогают дозировать двигательную активность 

детей в течение дня и включаются как в регламентированную (специально организованные 

занятия), так и свободную детскую деятельность (прогулки, развлечения, праздники, досуг). 

Такие игры носят несложный характер: дети пока ещѐ не обладают способностью удержи-

вать «в уме» большое количество правил и последовательность их выполнения. Поэтому пе-

дагог организует игры на основе 1–2 правил, требующих одновременных и поочерѐдных 

действий (по сигналу воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. Предлага-

ются игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, подпрыгивание и т. 

д., а также игры для развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук 

(пальчиковый игротренинг). Общей целью подвижных игр является не только укрепление 

доровья и правильное физическое развитие детей, но и развитие положительных эмоций, по-

лучаемых от выполнения различных движений, совместной игры со сверстниками. 

Вторая половина дня пребывания ребѐнка в детском саду наполняется досуговой дея-

тельностью игрового характера – играми-забавами, играми-развлечениями и празднично-

карнавальными играми. 

В такие игры часто включаются образные, народные и музыкальные игрушки, персо-

нажи кукольного театра и герои литературных произведений. Объединение выразительного 

движения, художественного слова, музыки, пения и элементов игры помогает постепенно 
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приобщить дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным играм, про-

стым играм-драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом. 

Рациональная организация и динамичное изменение предметно-игровой среды в 

группе является основой для детского игрового творчества. Воспитатель подбирает соответ-

ствующие возрасту и потребностям детей данного возраста игрушки и игры, заботится о ре-

гулярном обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых материа-

лов, дозирует меру и характер своего влияния на самодеятельные детские игры, создаѐт 

условия и «настрой» на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 

Воспитание и развитие личностных качеств 

Воспитание ребѐнка, развитие его личностных качеств обеспечивается всей системой 

работы детского сада. В этом случае физическое и социально-личностное развитие, игровая 

и познавательная деятельность, организация всей жизни ребѐнка являются средствами вос-

питания. 

Процесс воспитания осуществляется по двум направлениям. С одной стороны, воспи-

татель обогащает представления детей об окружающих его близких людях (в детском саду, 

семье), помогает понять их действия, чувства, проявлять по отношению к ним эмоциональ-

ную отзывчивость. С другой стороны, воспитатель помогает ребѐнку разо-браться в соб-

ственных чувствах и переживаниях, побуждает в беседе с ребѐнком рассказать о них, чтобы 

проявить сочувствие и поддержку. 

Эти две параллельно осуществляемые линии воспитания имеют целью приучение де-

тей к выполнению общепринятых норм и правил поведения. Важно, чтобы этот процесс про-

текал на яркой эмоциональной основе. Воспитатель стремится вызвать у ребѐнка положи-

тельный эмоциональный отклик на выполнение правильного действия, эмоциональную от-

зывчивость на состояние окружающих. 

Полученные позитивные впечатления являются стимулом для самостоятельного вос-

произведения малышом доброжелательного поведения, проявления гуманных чувств и вни-

мания к окружающим его взрослым и сверстникам. 

Реализуя цели, поставленные взрослыми, дети стремятся к получению положительной 

оценки достигнутого ими результата. Значимость успеха и его оценки впервые порождают у 

ребѐнка совершенно новые эмоции. Успехи и неудачи в деятельности начинают вызывать у 

него чувства радости, огорчения и стыда. Воспитатель должен знать это и относиться к чув-

ствам ребѐнка с пониманием и поддержкой. Незыблемым должно стать для взрослого прави-

ло: оценивать результаты деятельности, а не самого ребѐнка. Большое внимание уделяется 

воспитанию навыков культуры поведения и положительных взаимоотношений со сверстни-

ками и взрослыми: воспитатель приучает детей здороваться и прощаться с воспи- 

тателями, нянями и другими сотрудниками детского сада, со сверстниками, одновременно со 

словами приветствия называть их по имени (и отчеству), благодарить взрослого или сверст-

ника за оказанную помощь. 

Важно замечать и поддерживать одобрительными словами попытки малышей оказать 

помощь, проявить внимание, поделиться игрушками. В младшем дошкольном возрасте у де-

тей формируются гуманные чувства и элементарные представления о доброте, отзывчивости, 

взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и сверстникам. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  I подгруппа (Младшая 3—4 года).  

Общая тема «Путешествие по улице и парку (на фоне времѐн года)» 

 
 

   Сентябрь 
Мы и наш детский сад 

 

Лето 

Путешествие в зелѐную страну 

 
Октябрь  
Мы и природа 

  Растения(деревья, кусты,цветы)  

Фрукты, ягоды, овощи  

Домашние животные  

Дикие животные 
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Ноябрь 
Цветная страна 

Путешествие в красную страну Путешествие в 

жѐлтую страну Путешествие в оранжевую стра-

ну Путешествие в синюю страну 

 
Декабрь 
Зима 

  Зима 
Птицы зимой  
Дикие звери зимой  
Как мы встретим Новый год Или Что такое Но-
вый год 

 
Январь 
Мы и наша семья 

  Кто мы  

Какие мы  

Одежда 

 
Февраль  
Наша семья 

Обувь 

Моя семья.  

Помощь маме Моя семья. Помощь в семье Фио-

летовая страна 
 
Март 
Мы и наш дом 

Мебель 

Вещи 

Столовая и кухонная посуда 

 Чайная посуда 
 
Апрель 
Весна и времена года 

Весна 

Весна 

Путешествие в голубую страну  

Части суток 
 
Май 
Что мы знаем и умеем 

Времена года.  

Лето Времена года.  

Лето  

Что мы знаем и умеем Что мы знаем и умеем 
 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (4–5 лет) (II подгруппа) 

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни.  

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребѐн-

ка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством фи-

зического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает до-

вольно высокая возбудимость. Возникает и совершенствуется умение планировать свои дей-

ствия, создавать и воплощать определѐнный замысел, который, в отличие от простого наме-

рения, включает представление не только о цели действия, но также и способах еѐ достиже-

ния. Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значе-

ние имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются по-

знавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. Наряду с игрой у 

детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, особен-

но изобразительная и конструктивная.  

Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы 

остаются ещѐ недостаточно отчѐтливыми и устойчивыми. Восприятие становится более рас-

членѐнным. Дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять в 

них отдельные части и устанавливать соотношение между ними. Важным психическим но-

вообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение оперировать в уме 

представлениями о предметах, обобщѐнных свойствах этих предметов, связях и отношениях 

между предметами и событиями.  
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Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у де-

тей повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости 

между событиями, что влечѐт за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? 

зачем? почему?  На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода 

опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовле-

творению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты 

замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными сло-

вами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявле-

ниям в поведении ребѐнка.  

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 

небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 

событиях из личной жизни. 

Задачи развития и воспитания 

1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной активности 

детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, самопозна-

ния, представлений об окружающем. 

3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоотношений в сов-

местных играх и занятиях. 

4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных способов 

действий и развития стремления к самоутверждению. 

5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой деятель-

ности. 

Игровая деятельность 

На пятом году жизни приобретѐнный детьми игровой опыт способствует тому, что они 

начинают проявлять более активный интерес к игровому взаимодействию со сверстниками, 

стремятся к объединению в играх. Учитывая это, воспитатель стимулирует проявление доб-

рожелательности в отношениях между детьми, внимательно изучает общение детей со 

сверстниками, создаѐт условия для самодеятельных совместных игр в небольших подгруппах 

(от 2 до 3–5 человек). 

Главными педагогическими задачами становятся: 

– развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными умениями сюжетосложе-

ния; 

– обогащение содержания игровых действий; 

– формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести ролевой 

диалог; 

– стимулирование детской игровой самостоятельности и творчестваи др. 

Виды игр; игровая тактика педагога 

Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные самодея-

тельные игры (сюжетно-ролевые, режиссѐрские и театрализованные). 

В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые впечатле-

ния о жизни и труде людей (семья, магазин, детский сад, парикмахерская и др.). Дети начи-

нают различать реальную и воображаемую игровые ситуации. Игровые объединения (2–5 

детей) носят вполне самостоятельный характер. До начала игры дети могут определить тему, 

сюжет, распределить роли (в начале года с помощью воспитателя, затем самостоятельно); по 

ходу игры учатся согласовывать игровые действия в соответствии с принятой ролью. В соот-

ветствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать разные ролевые связи в 

рамках одной сюжетной темы: мама –папа – дочка, врач – больной – медсестра. Активно 

развивается ролевой диалог.  

Дети умеют использовать различные предметы-заместители, осуществлять игровые 

воображаемые действия и принимать воображаемые действия других играющих, заменять 

некоторые из действий словом («Как будто мы уже вернулись с прогулки, теперь будем мыть 

руки и обедать»). Содержание игры строится на отражении сюжета из 4–6 смысловых эпизо-

дов социальной действительности или содержания любимых сказок. 
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Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта дошкольников в 

процессе наблюдений, экспериментирования, бесед, слушания художественных произведе-

ний и организации других совместных форм совместной деятельности (например, продук-

тивной). Этот опыт является в дальнейшем возможной сюжетной основой детских игр. В об-

становке совместных игр своим примером воспитатель показывает детям, как лучше догово-

риться, распределить роли, как с помощью развития сюжета удовлетворить запросы всех же-

лающих принять участие в игре. Используя ролевые возможности участника игры, он по-

буждает детей к творчеству, к самостоятельному созданию игровой обстановки (кукольные 

дом или комната, магазин, парикмахерская, кабинет врача, гараж и т.п.) и поиску тех пред-

метов, которые могут выполнять необходимые игровые функции.  

Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в совмест-

ном с воспитателем участии в играх-драматизациях 

на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Теремок» и др.). С помощью ми-

мики, жестов, движений дети передают разное эмоциональное состояние персонажей (удив-

ляется дед – какая большая выросла репка; испугался петух: «Несѐт меня лиса за синие ле-

са!»); 

используют выразительные движения для передачи их образа: бежит мышка, крадѐтся хит-

рая лиса и др. В течение дня дети по инициативе педагога и самостоятельно включаются в 

новые виды игры-экспериментирования (с природными объектами, с животными и людьми), 

обучающие (учебно-предметно-дидактические) и досуговые (интеллектуальные, театральные, 

тренинговые, компьютерные) игры. Взрослый знакомит детей с новыми народными обрядо-

выми и празднично-карнавальными играми, которые помогают сделать детскую деятельность 

насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями. 

Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют откры-

тый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса. Это может служить 

источником конфликтов, избежать которые поможет продуманная заранее обстановка: нали-

чие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых пространств. Осталь-

ные дети учатся уважать игровое пространство играющих. Воспитатель своим примером по-

казывает, что нельзя без разрешения играющих детей зайти на их игровое поле. Он может 

«постучаться» к ним, «позвонить им по телефону», попросить «разрешить посадку самолѐта» 

или просто обратиться с просьбой к играющим. Такое игровое поведение взрослого стано-

вится примером для подражания. Многие игры используются как средство решения опреде-

лѐнных обучающих и развивающих задач.  

Например, обучающие игры с готовым содержанием и правилами используются для 

развития внимания, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму, для раз-

вития счѐтных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает детей к ак-

тивному решению познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, внимание, 

настойчивость в достижении цели.  

Учебно-предметно-дидактические игры помогают дошкольникам в познании свойств 

и признаков объектов в процессе реальной практической деятельности, стимулируют даль-

нейшее развитие интеллектуальных умений. Они учатся принимать поставленную воспита-

телем игровую задачу или выдвигать еѐ самостоятельно в соответствии с правилами игры; 

достигать нужного результата; контролировать достижение игрового результата в соответ-

ствии с игровой задачей; объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на вопро-

сы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате.  

В дидактических играх дети активно пользуются словарѐм в обозначении простран-

ственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в игре, игровых дей-

ствий.  

Дидактические задачи их использования предполагают: 

–  сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), 

их группировку по предложенному педагогом или самостоятельно найденному основанию 

(это – посуда, это – обувь; ленты одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 
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– «упорядочение» игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из одинако-

вых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, ширине, 

высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.); 

– установление отношений «часть – целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у машины 

есть кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или предметного изображения из 

4–6 частей; – составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замеще-

ний реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда 

спряталась пчела?» и др.); 

– формирование последовательного мышления, операций моделирования, планирования сво-

ей поисковой деятельности и реализацию воображаемых образов (развивающие игры «Сло-

жи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Взрослый знакомит детей с новыми настольно-печатными играми, поощряет их само-

стоятельную организацию вне занятий, стремление 

объединяться в играх со сверстниками. В ходе таких игр осваивается умение действовать по 

правилам и по очереди, по простому алгоритму, схеме, модели. 

Подвижные игры, связанные с исходной инициативой взрослого,способствуют формирова-

нию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, проявлению ловко-

сти и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной площади), совершен-

ствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию сложнокоординиро-

ванных движений пальцев и кисти рук. Воспитатель поддерживает проявления доброжела-

тельности к партнѐрам по играм, желание детей участвовать в общих подвижных играх. Ра-

циональность использования игр этой группы обеспечивается за счѐт правильного дозирова-

ния двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой подвижности во время физкуль-

турных минуток на занятии, динамических пауз между ними помогают педагогу чередовать 

интеллектуальную и двигательную активность детей в первую половину дня; игры средней 

и высокой степени подвижности используются на специальных физкультурных занятиях и 

на прогулке, при организации праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д. 

Содержание и правила новой подвижной игры могут быть объяснены полностью до еѐ 

начала, а по ходу игры целесообразно использовать упражнения и пояснения, направленные 

на уточнение правил, на лучшее выполнение движений. Для распределения ролей и выбора 

ведущих лучше использовать считалки, «волшебные стрелочки» и др. Такой способ, с точки 

зрения детей, является справедливым. Воспитателю важно оставаться активным участником 

игры, независимо от того, выполняет он при этом ведущие роли или остаѐтся рядовым игро-

ком. Это не только доставляет радость детям, но заметно повышает их двигательную актив-

ность. Дети учатся действовать в подвижной игре соответственно сюжету и правилам (до 

трѐх правил); сдерживать себя: начинать движение после определѐнных слов, останавливать-

ся в указанном месте и пр. Дошкольники уже могут по собственной инициативе самостоя-

тельно играть в знакомые подвижные игры, придумывать новые подвижные игры с исполь-

зованием имитации (самолѐты, стая птиц и т.д.) или игры с динамическими игрушками: с 

мячами, обручами, каталками. 

Предметно-игровая среда 

С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заместители, полифункциональный игровой материал. В группе 

необходимо иметь разнообразный  строительный материал (дети не только создают построй-

ки, но и используют крупный строительный материал для игровой планировки), а также за-

пас коробок, бечѐвок, катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всѐ это находит применение в иг-

ровой ситуации и способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка наталкива-

ет ребѐнка на новые игровые замыслы, на отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в 

игровых наборах для детей 4–5 лет должны быть куклы разных размеров, разного пола, раз-

ных 

профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, одежды, разнообразные виды 

транспорта, домашние и дикие животные. Для развития выразительности игрового поведе-

ния, воображения и творческих проявлений нужно предоставить в пользование детям соот-
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ветствующие предметы: элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с 

изображениями любимых литературных персонажей (Кот Матроскин, Микки Маус). Это 

позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды 

сказок, мультипликационных фильмов. Формирование у детей привычки не разбрасывать 

игрушки является также предметом воспитательной деятельности педагога. Для этого 

в группе необходимо определить места хранения игрушек и приучать детей выполнять уста-

новленный порядок. 

Воспитание и развитие личностных качеств 

Воспитание детей пятого года жизни направлено на дальнейшее развитие умения по-

нимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к 

общению и взаимодействию. Педагогическая позиция в отношении к ребѐнку основана на 

уважении его права быть таким, какой он есть, признании его человеческих проблем, решить 

которые возможно в процессе межличностного взаимодействия. В этом взаимодействии ре-

бѐнок и взрослый выступают как равноправные партнѐры, но с разными обязанностями: вос-

питатель не ведѐт, не тянет ребѐнка, а идѐт с ним вместе, когда он в этом нуждается. Взгляд 

на воспитанника как на полноценного, сотрудничающего партнѐра на ступени дошкольного 

детства создаѐт между педагогом и ребѐнком атмосферу доверия и контакта. 

Эффект воспитания проявляется в расширении «степеней свободы» воспитанника – его 

способностей, прав, перспектив развития. 

Нравственное воспитание заключается в активном практическом приобщении дошкольни-

ков к доступным формам культурного поведения. Воспитатель способствует накапливанию 

положительного опыта добрых чувств, поступков и взаимоотношений.  

Педагогический процесс строится так, чтобы свести к минимуму возможности приоб-

ретения детьми отрицательных привычек, негативных чувств, нежелательного опыта пове-

дения. Основной стиль общения педагога с детьми – личностно ориентированный (учѐт ин-

тересов и потребностей детей, предоставление ребѐнку права выбора деятельности, партнѐ-

ров по совместной деятельности, безоценочное принятие каждого ребѐнка, создание условий 

эмоционального комфорта и психологической защищѐнности).  

Наряду с ситуативными эмоциями у детей под влиянием воспитания начинают скла-

дываться чувства, выражающие более устойчивое отношение к людям и явлениям, появля-

ется стремление быть полезным для окружающих, внимание к их нуждам, дружелюбное от-

ношение к сверстникам; развивается умение подчинять свои желания требованиям взрослых, 

зачатки чувства ответственности за порученное дело, результат которого важен для окружа-

ющих.  

Представления о правилах и формах культурного и доброжелательного отношения к 

людям, заботы об окружающих «средние» дошкольники получают также в инсценировках с 

игрушками. В них они становятся не просто зрителями различных ситуаций с героями ин-

сценировок, но и активными участниками их разрешения. С этой целью герои инсценировок 

специально обращаются к детям за помощью, просят показать нужные действия, напомнить 

вежливые слова, научить поступать правильно. Игровой образ вызывает у средних дошколь-

ников активный эмоциональный отклик и помогает лучше понять и практически воспроизве-

сти правильные формы поведения.  

Для пятилетнего ребѐнка особую важность приобретает процесс идентификации себя 

со сверстниками. Дети внимательно относятся к достижениям и неудачам сверстников, ин-

тересуются оценкой, которую даѐт взрослый; сравнивают себя со сверстниками; испытывают 

потребность в положительной оценке воспитателя. Самооценка носит ситуативный, не-

устойчивый характер. Педагог поддерживает стремление ребѐнка к конструктивному оцени-

ванию собственных достижений. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаѐт новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию само-

стоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных «обследо-

вательских» действий, приѐмов простейшего анализа, сравнения. 
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Трудовая деятельность способствует формированию ценностно-значимых качеств лично-

сти: стремление помочь товарищу, радоваться его успехам; бережно и уважительно отно-

ситься к результатам чужого труда.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка.  В Программе представ-

лено примерное тематическое планирование, педагог, учитывая разнообразие форм и мето-

дов  работы с детьми вправе вносить коррективы в планирование работы в соответствии со 

стандартом.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

II возрастная подгруппа (средняя 4-5 лет) 

Общая тема «Путешествие по городу, селу и лесу 

(на фоне времѐн года)» 

Сентябрь 

Я и мой детский сад (адапта-

ция) 

Я и мой детский сад 

Наш детский сад 

Какие мы 

Правила нашей жизни 

Октябрь 

Осень 

За овощами в огород 

За фруктами в сад 

В лес за грибами и ягодами 

Осень 

Ноябрь 

Мой город (моѐ село) 

Улицы моего города (села) 

Как вести себя на улице 

Мы идѐм в магазин 

Досуг в выходные (библиотека дома, музей, для чего и как 

его организовать, театр дома…) 

Декабрь 

Я и моя семья 

 

Я и моя семья 

Наш дом 

Зима 

Зимние праздники 

Январь 

Хозяйничаем дома 

Мебель 

Еда и посуда 

Одежда, головные уборы, обувь 

Февраль 

Профессии людей 

моего города (села) 

 

Профессии 

Творческие профессии 

Папин праздник (роль в семье) 

Мамин праздник (роль в семье) 

Март 

Живые обитатели 

Земли 

 

Дикие звери (в зоопарке) 

Домашние животные домашние любимцы 

Птицы 

Рыбы, морские и речные обитатели 

Апрель 

Весна 

Весеннее пробуждение природы 

Насекомые или шестиногие малыши 

Сажаем растения 

Откуда хлеб пришел 

Май 

Что мы знаем и умеем 

Транспорт 

Мой календарь 

Что мы знаем и умеем 

«У солнышка в гостях» (Про все времена года) 
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СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ III, IV подгруппsа 

 (старшая, подготовительная 5-6-7 лет)  

 

Возрастные особенности детей шестого и седьмого года жизни. 

 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предме-

тах и явлениях, которые ребѐнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребѐнка в эти связи во мно-

гом определяет его развитие.  

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они 

впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей 

в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он под-

держивает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к ре-

шению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. Опираясь на харак-

терную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их воз-

можностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создаѐт ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними всѐ более сложные зада-

чи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Важно 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 действий. Развитию самостоя-

тельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять еѐ от воспита-

теля), обдумать путь к еѐ достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный ре-

зультат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем широко, со-

здаѐт основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, 

в ручном труде словесное творчество. Всѐ это – обязательные элементы образа жизни стар-

ших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

форм его воплощения.  

Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создаѐт в группе атмосферу 

коллективной творческой деятельности по интересам. Серьѐзное внимание уделяет воспита-

тель развитию познавательной активности и интересов старших дошкольников. Этому долж-

на способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа жизни стар-

ших дошкольников является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении эле-

ментарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стѐклами и 

пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших 

механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному 

поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные чер-

ты объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на эксперименти-

рование, рассуждение, предположение.  

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обуче-

нию. Перспектива школьного обучения создаѐт особый настрой в группе старших дошколь-

ников. Интерес к школе развивается естественным путѐм: в общении с воспитателем, через 

встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые 



 

40 

игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социаль-

ной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста своих достижений, с потребно-

стью познания и освоения нового.  

Воспитатель стремится развить внимание и память детей, формирует элементарный 

самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому способствуют разнооб-

разные игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска 

ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий 

с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребѐнком или с подгруппой старших до-

школьников. Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников преимуще-

ственно в форме подгрупповых занятий и включает занятия познавательного цикла по мате-

матике, подготовке к освоению грамоты, по ознакомлению с окружающим миром, по разви-

тию художественно-продуктивной деятельности и музыкально-ритмических способностей. 

В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются воз-

можности для расширения, углубления и широкого вариативного применения детьми содер-

жания, освоенного на занятиях. Условием полноценного развития старших дошкольников 

является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель старается раз-

нообразить практику общения с каждым ребѐнком. Вступая в общение и сотрудничество, он 

проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику. При этом он использует несколько 

моделей взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда воспитатель учит ребѐнка 

новым умениям, способам действия; по типу равного партнѐрства, когда воспитатель – рав-

ноправный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый взрослый», когда педагог 

специально обращается к детям за помощью в разрешении проблем, когда дети исправляют 

ошибки, «допущенные» взрослым, дают советы и т.п. 

Важным показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное отношение к 

себе и другим. Положительное представление о своѐм возможном будущем облике впервые 

позволяет ребѐнку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью 

взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с 

его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положи-

тельное восприятие ребѐнком собственного Я непосредственным образом влияет на успеш-

ность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положительные ка-

чества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром дошколь-

ник, выступая активно действующим лицом, познаѐт его, а вместе с тем познаѐт и себя. Че-

рез самопознание ребѐнок приходит к определѐнному знанию о самом себе и окружающем 

его мире. Опыт самопознания создаѐт предпосылки для становления у дошкольников спо-

собности к преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. 

Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности окру-

жающих людей. 

Задачи развития и воспитания: 

1. Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие двигательной и гигиенической 

культуры детей. 

2. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение 

детей к художественной культуре. 

4. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных спо-

собностей детей. 

5. Формирование готовностей к школьному обучению, к новой социальной позиции школь-

ника. 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребѐнка чувства 

собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству. 

Игровая деятельность 

Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием. Этому 

способствует накопленный игровой опыт детей. Главные педагогические задачи, которые 

решаются в этой возрастной группе, направлены на: 
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– создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений сюжетосложения; 

– формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями партнѐров по иг-

ре, следовать игровым правилам; 

– освоение ими позиции субъекта игровой деятельности; 

– поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творчества до-

школьников и др. 

Виды игр; игровая тактика педагога 

Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети шестого года жизни с 

удовольствием и достаточно долго играют в различные сюжетно-ролевые, режиссѐрские, 

строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театральные и театрализован-

ные игры, участвуют в игровом экспериментировании и т.д. 

В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно опосредо-

ванными (косвенными) приѐмами, способствуя развитию самодеятельной игры как формы 

организации жизни детского общества, возникновению и укреплению устойчивых детских 

игровых объединений, формированию положительных межличностных отношений детей, а 

также воспитанию значимых мотивов образования игровых объединений. Наблюдая за дет-

скими играми, воспитатель обращает внимание на то, чтобы очень активные дети не подав-

ляли инициативы своих товарищей, помогает робким, застенчивым входить в игру, способ-

ствует применению правил и норм поведения в совместной деятельности. 

В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, выражать 

своѐ отношение к поступкам сверстников, обосновывать свои действия и поступки, отстаи-

вать собственное мнение; развивается умение в деликатной форме выражать несогласие с 

предложениями сверстника, его действиями по распределению ролей, игрушек, обязанно-

стей. 

В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, развивают 

сюжет на основе опыта, приобретѐнного при наблюдениях положительных сторон окружа-

ющей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие социальные события), а 

также знаний, полученных на занятиях, при чтении литературных произведений, сказок, 

просмотре детских телевизионных передач. Старшие дошкольники проявляют способность 

комбинировать знания, полученные из разных источников, и отражать их в едином сюжете 

игры. Появляются игры с элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые 

действия в слове, но и переносят их во внутренний воображаемый план. Воспитатель побуж-

дает детей предварительно согласовывать тему игры, распределять роли, организовывать 

начальную предметно-пространственную ситуацию в игровой группе из 3–4 человек.  

По предложению воспитателя дети могут в начале игры обозначить примерное со-

держание своей роли и содержание ролей партнѐров; умеют в ходе игры выполнять при 

необходимости и желании в одном сюжете попеременно 2–3 роли; знают правила ролевых 

взаимоотношений – подчинения, равноправия, управления. Педагогу необходимо учитывать 

индивидуальные проявления ребѐнка как субъекта игровой деятельности («сочинитель», 

«исполнитель», «режиссѐр»), чтобы обеспечить каждому форму самореализации в придумы-

вании игрового сюжета и создании выразительных образов персонажей, в организационном 

игровом общении и управлении замыслами партнѐров. 

Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей усвоен-

ным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В органи-

зационный период игры (при необходимости и по ходу еѐ) он помогает детям выделять нрав-

ственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение в соответствую-

щих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, проявить 

заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога явля-

ется воспитание у детей ответственности за своѐ поведение в совместной игре, стремления 

реализовывать игровой замысел. 

Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и совместную режиссѐрскую иг-

ру, в которой дети в условной форме отображают события, знакомые им из самых разных 

источников с помощью оформленного и неоформленного (полифункционального) игрового 

материала. Педагог помогает детям вносить разнообразие в театрализованные игры (драма-
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тизация по ролям, настольный театр, кукольный театр на ширме); использовать при подго-

товке спектакля театральные куклы, самодельные игрушки, атрибуты, элементы костюмов, 

декорации. Он направляет свою деятельность на совершенствование художественно-

образных исполнительских умений детей, добиваясь интонационной выразительности и со-

ответствующего образу эмоционального состояния (грустный, весѐлый и т.д.), поощряет же-

лание детей в показе спектакля-игры зрителям (детям своей группы, малышам, родителям). 

В музыкальных и музыкально-ритмических играх дети учатся различать высокое и 

низкое звучание барабана (звучит большой барабан, маленький барабан) и соответственно 

передавать это в движениях, строясь в большие и маленькие кружки; исполнять игровую пе-

сенку, передавая еѐ ритм хлопками в ладоши и кулачками; различать по тембру голоса 

участвующих в игре детей; исполнять песенку, передавая различные динамические оттенки 

(усиливая или ослабляя звучание), и выполнять игровые выразительные движения в соответ-

ствии с характером звучания музыки. 

В обучающих играх продолжается развитие интеллектуально-перцептивных способ-

ностей дошкольников; формируются наблюдательность, умения обследовать предметы, 

сравнивать их, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал); определять изменения в расположении предметов (спереди-сзади, справа-слева, 

под-над, посередине-сбоку); развивается умение узнавать по описанию животное, растение, 

вид транспорта и пр. (отгадывание загадок). Такие игры активно используются для создания 

мотивации к занятию и «открытия» нового знания. Вне занятий воспитатель поощряет само-

стоятельную организацию детьми дидактических игр с предметами, настольно-печатным 

материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах (2–4 человека). 

Игры подвижного характера помогают воспитывать активность, самостоятельность, 

инициативу детей. Они позволяют взрослому оптимально чередовать интеллектуальную и 

физическую нагрузку детей в течение дня. При необходимости он предлагает в соответствии 

с возможностями и потребностями развития отдельных воспитанников подвижные игры не 

только общеразвивающей, но и коррекционно-профилактической направленности. 

Постепенно у детей формируется умение чѐтко выполнять правила игр, действовать 

быстро, ловко, применяя накопленные двигательные умения и навыки. Старшие дошкольни-

ки могут самостоятельно организовывать подвижную игру и доводить еѐ до конца; играть в 

игры с элементами соревнования между группами детей. Внимание взрослого направлено на 

воспитание у детей нравственных качеств: справедливого отношения к играющим сверстни-

кам, умения поддержать и проявить взаимопомощь. 

Подвижные игры организуются в естественных условиях с использованием особенно-

стей природного окружения в разные сезоны года: летом – в парке, у воды, в воде; зимой – 

на снегу, на льду (на санках, лыжах, коньках). Дети должны уметь самостоятельно играть в 

игры (школа мяча, серсо и др.); использовать элементы спортивных игр (бадминтон, город-

ки, баскетбол, хоккей); уметь играть в настольные игры: летающие колпачки, футбол на сто-

ле и др.  

Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных 

игр; продолжает знакомить с новыми играми обрядового, тренингового и досугового харак-

тера, празднично-карнавальными играми, которые обогащают детей новыми образами, впе-

чатлениями, эмоциями, действиями, а каждый день пребывания в детском саду делает от-

личным от предыдущего. 

Предметно-игровая среда 

Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр по инициативе и вы-

бору детей. Воспитатель создаѐт условия для вариативной игровой деятельности, наполняет 

игровое пространство разнообразными игрушками, предметами-заместителями, полифунк-

циональными материалами для игрового творчества, развивающими настольно-печатными и 

другими играми.   

Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать предметно-

игровую среду; наличие достаточного полифункционального игрового материала оптимизи-

рует освоение дошкольниками позиции субъекта режиссѐрской игры. Дети могут по ходу 

игры подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать обстановку для игры с помо-
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щью разнообразного подсобного материала в соответствии с выбранной темой, сюжетом иг-

ры; включают в неѐ игрушки, сделанные самими детьми; сооружают нужные для игры по-

стройки (пароход, пристань, мост, вокзал, железная дорога, семафор, детский сад, беседки, 

дом, улица и т.д.); используют в играх природный материал (песок, глина, вода, снег, лѐд). 

Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не мешали друг другу. 

Для этого необходимо рационально использовать всѐ свободное пространство групповых 

помещений, а также продумать организацию пространства и размещение игрового оборудо-

вания на участке для прогулок. 

Воспитание и развитие личностных качеств 

Как и на всех предыдущих возрастных этапах, главным во взаимодействии воспитате-

ля с детьми является уважение прав ребѐнка, гуманно-личностное отношение и индивиду-

альный подход. 

Важную роль в работе с дошкольниками старшего возраста приобретает общение. 

Воспитатель использует несколько форм общения: 

– деловое общение, в которое вступает ребѐнок, стремясь научиться у взрослого чему-либо 

(сотрудничество со взрослыми развивает в ребѐнке ценные качества общественного поведе-

ния, способность принять общую цель, включиться в совместное планирование, взаимодей-

ствовать в процессе работы, обсудить полученные результаты); 

– познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребѐнка познавательных 

проблем (оно способствует углублению познавательных интересов и активности детей); 

– личностное общение, в которое вступает ребѐнок, чтобы обсудить со взрослым проблемы, 

связанные с эмоциональным, нравственным миром людей, с их поступками, переживаниями. 

Ребѐнок делится с воспитателем своими мыслями, планами, впечатлениями. В этом общении 

происходит социальное взросление ребѐнка, формируются социально-ценностные ориента-

ции, осознаѐтся смысл событий, развивается готовность к новой социальной позиции школь-

ника.  

В организации процесса воспитания сохраняются две тенденции. 

Одна из них – нисходящая: от подражания взрослому к собственному поведению. Об-

ретая в контакте со взрослыми представления о необходимых результатах человеческой дея-

тельности, разделяя со взрослыми чувства, рождающиеся в общении и совместной деятель-

ности с ними, ребѐнок приобщается к ценностям взрослых людей. 

Другая тенденция – восходящая: от рождающихся в самой деятельности ребѐнка 

представлений, намерений, эмоций к рождению мотивов более высокого уровня, которые 

оцениваются взрослыми. Потребность быть субъектом, чувствовать себя активной лично-

стью проявляется в желании ребѐнка быть, с одной стороны, непохожим на других, уникаль-

ным, самостоятельным, делать «по-своему» и, с другой стороны, значимым для других лю-

дей, эмоционально созвучным с ними, участвовать в их жизни, быть признанным ими. Ори-

ентация на свою значимость для других даѐт ребѐнку возможность полноценно участвовать в 

совместных делах, содействует приобщению к ценностям и средствам человеческой жизне-

деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

III возрастная подгруппа (старшая 5-6) лет 

Общая тема «Путешествие по родной стране 

(на фоне времѐн года)» 

 

Сентябрь 

Кто я 

Сыновья и дочки/мальчики и девочки 

Мои друзья 

Октябрь 

Родная страна 

Навещаем близких 

Мой родной город 

Россия – моя Родина 
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Ноябрь 

Путешествие по род- 

ной Земле 

 

Отправляясь в путь… 

Транспорт 

Помощники: глобус и карта 

Не скучная дорога 

Декабрь 

Путешествие зимы 

 

 

Северный полюс 

Тундра и еѐ обитатели 

Тайга 

Новый год 

Январь 

Кто я  
Береги себя и своих близких 

 

Если хочешь быть здоров 

Если хочешь быть здоров 

Береги себя и своих близких 

Февраль 

Столица России 

 

 

Столица нашей Родины – Москва 

История Москвы 

Театры и музеи Москвы 

Народные праздники 

Март 

Традиции родной стороны 

 

Устное народное творчество 

Народные промыслы 

Народный костюм 

Мой народ 

Апрель 

Путешествие на юг 

Весна в степи 

Откуда хлеб пришѐл 

К лету в гости 

Широка страна моя родная 

Май 

Что мы знаем и умеем  
  

 

Часы и календари 

Средства связи 

Что мы знаем и умеем (Театральная неделя «12 

месяцев») 

Что мы знаем и умеем. (Наша книга знаний) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

IV возрастная подгруппа (подготовительная 6-7 лет) 

Общая тема «Путешествие по миру 

(на фоне времѐн года)» 

 

Сентябрь 

Подготовка к путешествию 

 

Воспоминание о лете. 

Как жить с людьми (правила 

общежития) 

Октябрь 

Россия – многонациональная 

страна 

 

Путешествие в прошлое России 

Путешествие в прошлое России 

Россия - наш общий дом 

Я – гражданин России 

Ноябрь 

Путешествие в Европу 

 

 

 

Подготовка к путешествию 

Подготовка к путешествию 

Путешествие в Европу 

Путешествие в Европу 
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Декабрь 

Путешествие в Америку 

 

 

Путешествие в Америку 

Путешествие в Америку 

В гостях у индейцев. 

Новый год 

Январь 

Путешествие в Африку 

 

Маски на лице и в жизни 

Путешествие в Африку 

Что скрывали пирамиды 

Февраль 

Путешествие в Австралию и 

Азию 

 

Путешествие в Австралию 

Путешествие в Австралию 

Путешествие в Азию 

Путешествие в Азию 

Март 

По морю, по океану 

 

 

Путешествие в Антарктиду. 

Полярники 

По морю, по океану 

Путешествие на морское дно 

Почему люди такие разные 

Апрель 

Путешествие по земле и не 

только… 

 

 

Чудеса, да и только 

Космическое путешествие  

Открытия науки: от арабских цифр к роботу и компьюте-

ру 

Путешествие в будущее (машина 

времени) 

Май 

Что мы знаем и умеем 

 

И помнит мир спасенный 

Я – гражданин мира 

Голубая планета 

Кругосветное путешествие 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через: 

 организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познава-

тельно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также деятельности общения, восприятия художественной литературы) 

  интеграцию различных видов деятельности 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. 

Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельно-

сти, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) явля-

ется примерным. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или умень-

шать)ежедневный объѐм образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

Программы в пределах максимально допустимого объѐма образовательной нагрузки, уста-

новленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН).  

 

3.5.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных по-

требностей и интересов. 

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей. 

Непосредственно-образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования 

 

3.5.2.1. Виды детской деятельности и формы работы с детьми 
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Игровая деятельность 

Сюжетная игра 
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой дея-

тельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построе-

ния игры. 

Формы работы: Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры. 
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновремен-

ного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен 

научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое 

явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную переда-

чу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном 

возрасте это ролевое поведение, а в старшем - сюжетосложение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступа-

ет партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясня-

ющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребен-

ком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрас-

тах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ - ролевое поведение реализуется за счет обозначения 

и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом ста-

новятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-

фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с 

другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые 

могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в форми-

рующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы 

способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в есте-

ственном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие 

детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к 

взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность по-

добных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры. 

Игра с правилами 
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Формы работы: Игры с правилами. Дидактические игры Игра с правилами также 

имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задействованных в них компе-

тенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинато-

рика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способно-

стями играющих. 

Так же как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а по-

степенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с дру-
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гими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если 

взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные 

игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на вы-

игрыш, и, в завершении дошкольного детства - игры на умственную компетенцию. 

Продуктивная деятельность 
Цель: овладение ребенком моделирующими видами деятельности,  знакомство детей 

с изобразительным искусством, развитием  способности художественного восприятия. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

          Формы работы: рисование, конструирование, лепка, аппликация. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее разви-

тие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями 

создания чего-либо появляется осознанная связь. 

Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка 

появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности 

их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей работы, срав-

нивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными 

другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, 

позволяющими достичь наилучшего результата - правильно держать кисть и карандаш, овла-

девать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком 

целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно 

круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически це-

ленаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по об-

разцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по об-

разцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие 

копирования, объемные нерасчленѐнные образцы, требующие анализа составляющих его 

элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изоб-

ражения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различ-

ных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрос-

лый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Формы работы: Образовательные ситуации. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошколь-

ному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправ-

ленный характер, со своими мотивами и целями. 
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В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская дея-

тельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориенти-

ровочных действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рас-

суждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. 

Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольни-

ка являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. 

Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает харак-

терными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем 

дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем мире. 

Восприятие художественной литературы 
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о яв-

лениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоцио-

нально схватывать целостную картину мира. 

Формы работы: чтение, рассказывание детям художественных произведений, отрыв-

ков их произведений. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимае-

мой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделя-

ми человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину 

мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы 

можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функ-

ции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации вооб-

ражения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочи-

вания информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; осво-

ение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование ценностных 

установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в лите-

ратурных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально доста-

точный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех 

детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они яв-

лялись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познава-

тельно-исследовательской и игровой деятельности. 

Коммуникативная 

Цель: формировать овладение ребенком конструктивными способами и средствами взаимо-

действия с окружающими людьми.  

Задачи: развитие  общения со взрослыми и сверстниками, развитие всех компонентов уст-

ной речи. 

Формы работы: беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление отгадывание 

загадок, рассказов, сюжетные игры, театрализация, игры с правилами, просмотр видеофиль-

мов, презентаций, викторина. Словотворчество(составление , отгадывание загадок, 
Рассказов) 
Двигательная 



 

49 

Цель: укрепление здоровья детей, формирование потребности в движении и стремления за-

ниматься физкультурой. 
Задачи: формирование  у воспитанников потребности в двигательной активности. Решение  

задач физического воспитания  
Формы работы: подвижные игры с правилами, игровые упражнения, подвижные игры, 
игровые упражнения, спортивные соревнования, физкультурные праздники и досуги. 
физ.минутки,  динамические паузы, утренняя гимнастика , гимнастика после сна, дни здоро-

вья, самостоятельная двигательная деятельность детей. Интегрированные физкультурные 

занятия: речевыми элементами, музыкой, познавательные. 

Проектная деятельность 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного об-

щения детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини и мега-проектов. 

Задачи: организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с исполь-

зованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной 

организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у 

дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

Формы работы: организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с 

целью создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, 

направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и 

взрослыми средствами семейного воспитания.  

Трудовая 

Цель: Организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду че-

рез ознакомление дошкольников с трудом взрослых и непосредственного участия в посиль-

ной трудовой деятельности в ДОУ и дома. 

 Задачи воспитание ку детей потребности трудиться участвовать в совместной трудовой дея-

тельности, стремление быть полезным людям, радоваться результатам коллективного труда; 

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

жизни каждого человека. 

Формы работы: Данный вид деятельности включает в себя: самообслуживание, хозяй-

ственно- бытовой труд, труд в природе, уход за растениями, ручной труд,  коллективный 

труд.  Совместные действия, дежурство на занятиях, в уголке природы. Поручение. Задание. 

Самообслуживание. Игра в профессии. Практические упражнения по формирование куль-

турно-гигиенических навыков. 

 

3.5.2. 2.Методы обучения 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделя-

ются на следующие виды: рас-

сказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информа-

цию детям. 

Наглядные Под наглядными методами обра-

зования понимаются такие мето-

ды, при которых ребенок полу-

чает информацию, с помощью 

наглядных пособий и техниче-

ских средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных посо-

бий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, диа-

фильмов и др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллюстра-

тивные и демонстрационные являет-

ся условным. Оно не исключает воз-
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методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод иллю-

страций и метод демонстраций 

можности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстра-

ционных. В современных условиях 

особое внимание уделяется приме-

нению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю модели-

ровать определенные процессы и си-

туации, выбирать из ряда возмож-

ных решений оптимальные по опре-

деленным критериям, т.е. значитель-

но расширяют возможности нагляд-

ных методов в образовательном 

процессе при реализации ООП до-

школьного образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической дея-

тельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в орга-

низованной образовательной дея-

тельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям го-

товую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фик-

сируют в памяти. 

Один из наиболее экономных спосо-

бов передачи информации. Однако 

при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и 

навыки пользования полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в много-

кратном повторении способа де-

ятельности по заданию воспита-

теля. 

Деятельность воспитателя заключа-

ется в разработке и сообщении об-

разца, а деятельность детей - в вы-

полнении действий по образцу. 

Проблемное изло-

жение 

Воспитатель ставит перед деть-

ми проблему - сложный теорети-

ческий или практический во-

прос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая воз-

никающие противоречия. Назна-

чение этого метода - показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец куль-

туры развертывания познавательных 

действий. 

Частично 

поисковый 

Суть его состоит в том, что вос-

питатель расчленяет проблем-

ную задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творче-

скую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутствует. 
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Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной дея-

тельности дети овладевают метода-

ми познания, так формируется их 

опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставля-

ют дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения предпо-

лагают использование в образова-

тельном процессе определенной по-

следовательности выполнения зада-

ний: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактиче-

ским играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных ме-

тодов образования входят дидакти-

ческие игры - специально разрабо-

танные игры, моделирующие реаль-

ность. 

 

 

3.5.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

        Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам; протекает преимущественно в утренний отрезок времени и вторую по-

ловину дня.   

Формы самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-развивающие 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. 

Общие требования в развитии детской инициативы: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей кактивному примене-

нию знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующиесообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить нача-

тое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к прояв-

лению инициативы и творчества. 

СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3-4 года 
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Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возраста-

ющей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затрудне¬ниям ребен-

ка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли но-

сителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Огра-

ничить критику исключительно результа¬тами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчи-

вым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто¬инств и не-

достатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав¬ной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и так-

тичность. 

 

4-5 лет 
Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, вниматель-

но выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремле-

ние переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популяр-

ную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязы¬вать им сю-

жеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, орга-

низуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглаша¬ются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; ха-

рактер исполнения роли также опре¬деляется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку вос-

принимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 
Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав¬ной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 
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• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обра¬щать внима-

ние детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности де-

тей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную пер-

спективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 
Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным при-

знанием его усилий и указанием возможных путей и способо! совершенствования продукта.  

антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; со-

вершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испыты-

вали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обре-

тая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивиду-

альным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности де-

тей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

 

 

 

3.5.3. Проектирование  совместной   образовательной  деятельности по основным 

направлениям развития ребенка дошкольного возраста 

 

Направление: Социально-коммуникативное развитие.  

 

I подгруппа (младшая 3-4 года)  

Задачи и содержание работы 

Формы 
организованной 
образовательной 

деятельности 

Формы 
организации 

детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
Развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми 

Ответы на вопросы Бе-
седы после чтения Иг-
ровые ситуации Зада-
вание вопросов в усло-
виях наглядно пред-
ставленной ситуации 
общения 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

постоянно 
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Развитие всех компонентов 
устной речи детей (лексиче-
ской стороны, грамматиче-
ского строя речи, про-
износительной стороны речи; 
связной речи - диалогической и 
монологической форм) в раз-
личных формах и видах дет-
ской деятельности  

Рассказ об игрушке с 
помощью взрослого 
(3-4 предложения) 
Орфоэпические 
упражнения 
Воспроизведение рит-
ма речи, звука, выде-
ленного в речи взрос-
лого правильно 
Упражнения в исполь-
зовании окончаний для 
согласования слов в 
предложении 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

30 мин. 

Практическое овладение вос-
питанниками нормами речи 

Повторение образцов 
речи Хороводные игры 
с пением 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

15 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми  
Практическое овладение вос-
питанниками нормами речи 

Ситуации общения 
Разговоры с детьми 
Беседы Наблюдения 
Разучивание стихов, 
чистоговорок, скоро-
говорок, потешек, 
небылиц 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Постоянно 

Самостоятельная деятельность детей 
Развитие свободного общения 
с детьми 

Игры, предполагающие 
общение со сверстни-
ками 

Групповая 
Подгрупповая 
 

 

 

II подгруппа (средняя 4-5 лет) 

 

Задачи и содержание работы Формы организован-

ной образовательной 

деятельности 

Формы органи-

зации детей 

 

Рекомендации 

по времени (в 

неделю) 

 Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности 
детей 

Игровые 
упражнения 
Продуктивная 
деятельность 
Беседы 
Сказкотерапия 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
 
 

50–60 мин 
Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и пра-
вилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
том числе моральным) 

Формирование гендерной, се-
мейной, гражданской принад-
лежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежно-
сти к мировому сообществу 
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Игры 
Игровые тренинги 
Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Продуктивная 
Деятельность 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 

20 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 
детей 

Игры 
Ситуативный разговор 
с детьми 
Продуктивная дея-
тельность Беседа  
Чтение худо-
жественной литерату-
ры 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 

 

15 мин 

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и пра-
вилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
том числе моральным) Формирование гендерной, се-
мейной, гражданской принад-
лежности, патриотических 
чувств, чувства при-
надлежности к мировому со-
обществу 

 
Самостоятельная деятельность детей 

 
Развитие игровой деятельности 
детей 

Игры 
Продуктивная дея-
тельность Самостоя-
тельная деятельность в 
книжном уголке  
Театрализованная дея-
тельность 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и пра-
вилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
том числе моральным) 

Формирование гендерной, се-
мейной, гражданской принад-
лежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежно-
сти к мировому сообществу 

 
 

Взаимодействие с родителями 
 

Развитие игровой дея-
тельности детей 

 
Консультации 
Беседы 

  

Приобщение к элемен-
тарным общепринятым 
нормам и правилам взаи-
моотношения со сверст-
никами и взрослыми (в 
том числе моральным); 

Консультации Беседы Чте-
ние художественной литера-
туры Консультации Беседы 
Совместные праздники 
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Формирование гендер-
ной, семейной, граждан-
ской принадлежности, па-
триотических чувств, 
чувства принадлежности 
к мировому сообществу 

Совместная 
продуктивная 
деятельность 

  

 

III подгруппа (старшая 5-6 лет) 

 
 

Задачи и содержание 

работы 

Формы организованной 
образовательной дея-

тельности 

Формы организа-

ции детей 

 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю 

Непосредственно образовательная деятельность  
 

Развитие игровой деятель-
ности детей 

Чтение 
Сказкотерапия Игровые 
тренинги Обсуждение 
Рассказ Беседа 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

75 мин (1 ч 
15 мин) 

Приобщение к элементар-
ным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотноше-
ния со сверстниками и 
взрослыми (в том числе мо-
ральным) 

Формирование гендерной, 
семейной, гражданской при-
надлежности, патриотиче-
ских чувств, чувства при-
надлежности к мировому 
сообществу 

Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Игры 
Инсценирование 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная  

25 мин 

 

Задачи и содержание ра-
боты 

Формы организованной 
образовательной дея-

тельности 

Формы органи-
зации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятель-
ности детей 

Ситуативный разговор с 
детьми Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Беседа 
Сказкотерапия 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная  

 

20 мин 

Приобщение к элементар-
ным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотноше-
ния со сверстниками и 
взрослыми (в том числе мо-
ральным) Формирование гендерной, 
семейной, гражданской при-
надлежности, патриотиче-
ских чувств, чувства при-
надлежности к мировому 
сообществу 

 
Самостоятельная деятельность детей  

 

Развитие игровой деятель-
ности детей 

Игры 
Продуктивная деятель-

Подгрупповая 
Индивидуальная  
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Приобщение к элементар-
ным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотноше-
ния со сверстниками и 
взрослыми (в том числе мо-
ральным) 

ность Самостоятельная 
деятельность в уголке те-
атрализованной деятель-
ности 
Трудовые поручения 

 

Взаимодействие с родителями  
 
 
 
 

Развитие игровой деятель-
ности детей 

Консультации 
Беседы 

  

Приобщение к элементар-
ным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотноше-
ния со сверстниками и 
взрослыми (в том числе мо-
ральным) 

Консультации 
Беседы 
Чтение художественной 
литературы 
Консультации Беседы 
Совместные праздники 
Совместная про-
дуктивная деятельность 

  

Формирование гендерной, 
семейной, гражданской при-
надлежности, патриотиче-
ских чувств, чувства при-
надлежности к мировому 
сообществу 

Проектная деятельность 
Совместные прогулки, 
экскурсии 

  

 

IV подгруппа (подготовительная 6-7 лет) 

 

Задачи и содержание ра-
боты 

Формы организованной 
образовательной дея-

тельности 

Формы органи-
зации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
 

Развитие игровой деятель-
ности детей 

Игровые тренинги 
Продуктивная 
деятельность 
Беседы 
Обсуждения 
Сказкотерпия 

Фронтальная  
Подгрупповая 

100 мин (1 ч 
40 мин) 

Приобщение к элементар-
ным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотноше-
ния со сверстниками и 
взрослыми (в том числе мо-
ральным) Формирование гендерной, 
семейной, гражданской при-
надлежности, патриотиче-
ских чувств, чувства при-
надлежности к мировому 
сообществу 

Игры 
Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Инсценирование 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

 
 
 

30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятель-
ности детей 

Разговор с детьми Про-
блемные ситуации Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Использование 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 

 

25 мин 

Приобщение к элементар-
ным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотноше-
ния со сверстниками и 
взрослыми (в том числе мо-
ральным) 
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Формирование гендерной, 
семейной, гражданской при-
надлежности, патриотиче-
ских чувств, чувства при-
надлежности к мировому 
сообществу 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятель-
ности детей 

Игры 
Продуктивная деятель-
ность Трудовые пору-
чения 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 

Приобщение к элементар-
ным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотноше-
ния со сверстниками и 
взрослыми (в том числе мо-
ральным) Формирование гендерной, 
семейной, гражданской при-
надлежности, патриотиче-
ских чувств, чувства при-
надлежности к мировому 
сообществу 

   

 

Взаимодействие с родителями  

 
Развитие игровой деятель-
ности детей 

Консультации 
Беседы 

  

Приобщение к элементар-
ным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотноше-
ния со сверстниками и 
взрослыми (в том числе мо-
ральным) 

Консультации Беседы 
Обмен опытом семейного 
воспитания 
Совместные праздники 
Совместная про-
дуктивная деятельность 

  

Формирование гендерной, 
семейной, гражданской при-
надлежности, патриотиче-
ских чувств, чувства при-
надлежности к мировому 
сообществу 

Проектная деятельность 
Совместные прогулки, 
экскурсии Совместные 
праздники Совместная 
продуктивная дея-
тельность 

  

 

 

 

Направление: Познавательное развитие 
 
При реализации образовательного направления «Познавательное развитие» необходимо 

учитывать, что данную область условно можно разделить на образовательные подобласти, 
(конструирование, математическое развитие и проч.), их задачи и содержание, а также фор-
мы работы в некоторых случаях полностью совпадают, а в некоторых дополняют друг друга.  

 

I подгруппа (младшая 3-4 года)  
 

Задачи и содержание  
работы 

Формы организованной 
образовательной дея-

тельности 

Формы организа-
ции 

детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
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Развитие сенсорной культу-
ры 

Игры 
Наглядное моделирование 
на основе реальных объек-
тов Наблюдение 
Простейшая опытная дея-
тельность 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

постоянно 

Развитие познавательно-
исследовательской и про-
дуктивной (конструктивной) 
деятельности 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование Ис-
следовательская деятель-
ность 
Конструирование Разви-
вающие игры 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
15 мин. 

Формирование элементар-
ных математических пред-
ставлений 

Игры 
Наглядное моделирование 
на основе реальных объек-
тов Наблюдение, форму-
лирование полученных ре-
зультатов в виде элемен-
тарного связного высказы-
вания. 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
15 мин. 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

Экскурсия 
Игры 
Наглядное моделирование 
на основе реальных объек-
тов Рассматривание 
Наблюдение 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
15 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной культуры 
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

Наблюдение, формули-
рование умозаключений в 
виде элементарного связ-
ного высказывания  

 

Фронтальная 
Фронтальная 
Индивидуальная 

 

 
5 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Игры  
Продуктивная  деятель-
ность(в том числе и 
наглядное моделирова-
ние) Рассматривание  
Наблюдение 

Фронтальная 
Фронтальная 
Индивидуальная 

 

 

Развитие познавательно- ис-
следовательской и продук-
тивной (конструктивной) дея-
тельности 

Формирование элементарных 
математических представ-
лений 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 
 

 

II подгруппа (средняя 4-5 лет) 

 

Задачи и содержание рабо-
ты 

Формы организованной 
образовательной дея-

тельности 

Формы органи-
зации детей  

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
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Развитие сенсорной куль-
туры 

Игры 
Наглядное моделирование 
на основе реальных объ-
ектов Наблюдение 
Простейшая опытная дея-
тельность 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

постоянно 

Развитие познавательно-
исследовательской и про-
дуктивной (конструктив-
ной) деятельности 

Экскурсия 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская дея-
тельность 
Конструирование Разви-
вающие игры 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

20 мин 

Формирование эле-
ментарных математических 
представлений 

Игры 
Наглядное моделирова-
ние на основе реальных 
объектов, рисунков, схе-
матических рисунков 
Наблюдение, формули-
рование полученных ре-
зультатов в виде элемен-
тарного связного выска-
зывания 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

 
 

20 мин 

 
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

Экскурсия 
Игры 
Наглядное моделирова-
ние на основе реальных 
объектов Рассматривание 
Наблюдение 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

20 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной культу-
ры Формирование целост-
ной картины мира, расши-
рение кругозора детей 

Наблюдение, формулиро-
вание умозаключений в 
виде элементарного связ-
ного высказывания 

Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Развитие сенсорной культу-
ры Развитие познавательно-
исследовательской и про-
дуктивной(конструктивной) 
деятельности 
Формирование эле-
ментарных математических 
представлений 
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

Игры 
Продуктивная деятель-
ность (в том числе и 
наглядное мо-
делирование) Рассматри-
вание Наблюдение 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

 

 

II подгруппа (старшая 5-6 лет) 
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Задачи и содержание  
работы 

Формы организованной 
образовательной дея-

тельности 

Формы органи-
зации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

 
 Развитие сенсорной куль-

туры 
Игры 
Наглядное моделирова-
ние на основе реальных 
объектов 
Наблюдение 
Простейшая опытная дея-
тельность Обсуждение 
Беседа 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

постоянно 

Развитие познавательно-
исследовательской и про-
дуктивной (конструктив-
ной) деятельности 

Экскурсия 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская дея-
тельность 

Конструирование Разви-
вающие игры 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 20 мин 

Формирование эле-
ментарных матема-
тических представлений 

Игры 
Наглядное моделирова-
ние на основе реальных 
объектов, рисунков, схе-
матических рисунков 
Наблюдение, формулиро-
вание полученных ре-
зультатов в виде элемен-
тарного связного выска-
зывания 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

20 мин. 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

Экскурсия 
Игры 
Наглядное моделирова-
ние на основе реальных 
объектов Рассматривание 
Наблюдение. Беседа 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

20 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной куль-
туры Формирование це-
лостной картины мира, 
расширение кругозора де-
тей 

Наблюдение, формулиро-
вание умозаключений в 
виде элементарного связ-
ного высказывания. Бесе-
да. 

 
 

Фронтальная 
Индивидуальная 
 

10 мин. 

 
 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной куль-
туры 

Игры 
Продуктивная деятель-
ность (в том числе и 
наглядное мо-
делирование) 
Рассматривание Наблю-
дение  

 
Рассматривание Наблю-
дение 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

 

Развитие познавательно-
исследовательской и про-
дуктивной(кон-
структивной) деятельности 
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Формирование эле-
ментарных матема-
тических представлений 

  

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

  

 

III подгруппа (подготовительная 5-6 лет)  

 

Задачи и содержание рабо-
ты 

Формы организованной 
образовательной дея-

тельности 

Формы организа-
ции детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
 

 

 
Развитие сенсорной 
культуры 

Игры 
Наглядное моделирова-
ние на основе реальных 
объектов Наблюдение 
Простейшая опытная дея-
тельность 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

постоянно 
 

Развитие 
познавательно- 
исследовательской и про-
дуктивной (конструктивной) 
деятельности 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская дея-
тельность 
Конструирование Разви-
вающие игры Простейшая 
опытная деятельность Об-
суждение Беседа 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

25 мин. 

Формирование элемен-
тарных математических 
представлений 

Игры 
Наглядное моделирова-
ние на основе реальных 
объектов, рисунков, схе-
матических рисунков 
Наблюдение, формулиро-
вание полученных ре-
зультатов в виде элемен-
тарного связного выска-
зывания 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

25 мин. 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

Экскурсия 
Игры 
Наглядное моделирова-
ние на основе реальных 
объектов Рассматривание 
Наблюдение 
Простейшая опытная дея-
тельность Обсуждение 
Беседа 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

 

25 мин. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

Наблюдение, формулиро-
вание умозаключений в 
виде связного высказы-
вания Беседа 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

 

10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной куль-
туры 
 

 
 

Игры (сюжетно-ролевые, 
дидактические) 
Самостоятельная деятель-
ность в математическом 

Фронтальная 
Индивидуальная 
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Развитие познавательно-
исследовательской и про-
дуктивной (кон-
структивной) деятельности 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений 
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

уголке, уголке знаком-
ства с окружающим ми-
ром (рассматривание, 
наблюдение и др.) 
Продуктивная деятель-
ность (в том числе и 
наглядное мо-
делирование) 

 

 

Направление: Речевое развитие 

При реализации образовательной области «Речевое развитие» необходимо учитывать 

специфику интеграции данной области с другими образовательными областями (решение 

основных психолого-педагогических задач  области  «Речевое развитие» осуществляется во 

всех областях Программы). Данное направление подразделено на две образовательные обла-

сти: «Коммуникация»  и «Чтение художественной литературы»  

 

I подгруппа (младшая 3-4 года)  

Образовательная область «Коммуникация» 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной об-
разовательной деятель-
ности 

Формы ор-
ганизации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
Развитие свободного 
общения со взрослыми 
и детьми 

Ответы на вопросы Беседы по-
сле чтения Игровые ситуации 
Задавание вопросов в условиях 
наглядно представленной си-
туации общения 

Фронтальная 
Подгрупповая 

постоянно 

Развитие всех ком-
понентов устной речи 
детей (лексической 
стороны, грамматиче-
ского строя речи, про-
износительной сто-
роны речи; связной 
речи (диалогической и 
монологической форм) 
в различных формах и 
видах детской дея-
тельности 

Рассказ об игрушке с помощью 
взрослого (3-4 предложения) 
Орфоэпические упражнения 
Воспроизведение ритма речи, 
звука, выделенного в речи 
взрослого правильно 
Упражнения в использовании 
окончаний для согласования 
слов в предложении 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

 
30 мин. 

Практическое овладе-
ние воспитанниками 
нормами речи 

Повторение образцов речи Хо-
роводные игры с пением 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

 
15 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Развитие свободного 
общения со взрослыми 
и детьми Практическое 
овладение воспитан-
никами нормами речи 

Ситуации общения Разговоры 
с детьми Беседы Наблюдения 
Разучивание стихов, чисто- го-
ворок, скороговорок, потешек, 
небылиц 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

постоянно 

Самостоятельная деятельность детей 
Развитие свободного 
общения с детьми 

Игры, предполагающие обще-
ние со сверстниками 

Подгрупповая 
Индивидуальная 
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Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

При реализации образовательной области «Чтение художественной литерату-
ры» необходимо учитывать, что объём времени рассчитывается без учёта времени 
ежедневного чтения взрослого детям (не менее 30 минут в день). 
 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной обра-
зовательной деятельности 

Формы ор-
ганизации детей Рекомендации 

по времени (в 
неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
Формирование це-
лостной картины мира 

 
Чтение-слушание Фронтальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

15 мин 

Развитие литературной 
речи 

 
Словесные игры 

Приобщение к словес-
ному искусству 

Рассматривание книги 
до чтения 
Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование це-
лостной картины мира 

Ситуативный разговор с деть-
ми Словесные игры Беседа 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуаль-
ная. 

По ситуации 

Развитие литературной 
речи 
Приобщение к словес-
ному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 
Формирование це-
лостной картины мира 

Игры 
Продуктивная деятельность 
Рассматривание 

Фронтальная 
Подгрупповая 
 Индивидуальная 

 

Приобщение к словес-
ному искусству 

 

 

 

II подгруппа (средняя 4-5 лет)  
 

Образовательная область «Коммуникация» 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной 
образовательной деятельности 

Формы органи-
зации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
Развитие свободного 
общения со взрос-
лыми и детьми 

Ответы на вопросы, постановка 
вопросов Чтение-слушание и 
обсуждение прочитанного Иг-
ры-драматизации Диалог в 
условиях наглядно представлен-
ной ситуации общения 

Фронтальная  
Подгрупповая 

постоянно 
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Развитие всех компо-
нентов устной речи 
детей (лексической 
стороны, граммати-
ческого строя речи, 
произносительной 
стороны речи; связ-
ной речи - диалоги-
ческой и моно-
логической форм) в 
различных формах и 
видах детской дея-
тельности 

Орфоэпические упражнения 
Рассказ о впечатлениях и со-
бытиях из личного опыта, о со-
держании сюжетной картины, 
игрушке, предмете Пересказ не-
больших литературных произ-
ведений в форме игры-
драматизации, показа настоль-
ного театра Постановка вопро-
сов по прочитанному произве-
дению Произнесение чистогово-
рок и скороговорок 

Фронтальная  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

40 мин. 

Практическое овла-
дение воспитанни-
ками нормами речи 

Повторение образцов речи За-
учивание и выразительное чте-
ние стихотворений 

Фронтальная  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

20 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие свободного 
общения со взрос-
лыми и детьми 
Практическое овла-
дение воспитанни-
ками нормами речи 

Ситуации общения Разговоры с 
детьми Беседы Наблюдения 
Разучивание стихов, чисто гово-
рок, скороговорок, потешек, 
небылиц 

Фронтальная  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

постоянно 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие свободного 
общения с детьми 

Игры, предполагающие общение 
со сверстниками 

Фронтальная  
Подгрупповая  
 

 

 
Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной  
образовательной деятельности 

Формы ор-
ганизации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
Формирование 
целостной карти-
ны мира 

Чтение-слушание Фронтальная  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

40 мин 

Развитие литера-
турной речи 

Словесные игры 

Приобщение к 
словесному искус-
ству 

Рассматривание книги до 
чтения Обсуждение Рассказ 
Беседа 
Театрализованная деятель-
ность (выразительное чте-
ние, инсценирование и др.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-
тов 

Формирование 
целостной кар-
тины мира 

Ситуативный разговор с 
детьми Словесные игры Бе-
седа 

Фронтальная  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

По ситуации 

Развитие литера-
турной речи 



 

66 

Приобщение к 
словесному ис-
кусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование 
целостной карти-
ны мира 

Игры 
Продуктивная деятельность 
Рассматривание Самостоя-
тельная деятельность в 
книжном уголке 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 

Приобщение к 
словесному искус-
ству 

 

III подгруппа (старшая 5-6 лет) 

Образовательная область «Коммуникация» 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной обра-
зовательной деятельности 

Формы 
организации 

детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие свободного 
общения со взрослы-
ми и детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы, постановка 
вопросов 
Чтение-слушание и обсуждение 
прочитанного Игры-
драматизации Диалог в услови-
ях наглядно представленной или 
смоделированной ситуации об-
щения 

Фронтальная  
Подгрупповая 

постоянно 

Развитие всех компо-
нентов устной речи 
детей (лексической 
стороны, грамматиче-
ского строя речи, 
произносительной 
стороны речи; связ-
ной речи - диалоги-
ческой и монологи-
ческой форм) в раз-
личных формах и ви-
дах детской дея-
тельности 

Орфоэпические упражнения 
Описание игрушек, картинок, 
своей внешности, своих поло-
жительных качеств, умений Со-
ставление рассказов по картине, 
схеме, серии сюжетных картин, 
по тематическому комплекту 
игрушек Звуковой анализ про-
стых слов; Упражнение в ис-
пользовании в речи средств ин-
тонационной выразительности 
(темп, громкость голоса, инто-
нация) 
Отражение в речи представле-
ний о разнообразных свойствах 
и качествах предметов, способах 
их использования, характерных 
и существенных признаков и 
т.п. Рассказы об участии в об-
щем деле, комментирование 
своих действий в процессе дея-
тельности и их оценка 

Фронтальная  
Подгрупповая  
 

40 мин. 

Практическое овла-
дение воспи-
танниками нормами 
речи 

Повторение образцов речи За-
учивание и выразительное чте-
ние стихотворений Сочинение и 
разгадывание загадок 

Фронтальная  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

20 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Развитие свободного 
общения со взрослы-
ми и детьми 
Практическое овла-
дение воспи-
танниками нормами 
речи 

Ситуации общения Разговоры с 
детьми Беседы Наблюдения 
Разговоры с детьми (о событиях 
из личного опыта, в процессе 
режимных моментов и др.) 
Разучивание стихов, чистогово-
рок, скороговорок, потешек, 
небылиц 

Фронтальная  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

постоянно 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной обра-
зовательной деятельности 

Формы 
организации 

детей 
Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
Формирование це-
лостной картины мира 

Чтение-слушание Фронтальная  
Подгрупповая  
Индивидуальная. 

40 мин 

Развитие 
литературной 
речи 

Словесные игры 

Приобщение к словес-
ному искусству 

Рассматривание книги 
до чтения 
Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Театрализованная деятельность 
(выразительное чтение, инсцени-
рование и др.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формирование це-
лостной картины мира 

Ситуативный разговор с детьми 
Словесные игры Беседа 

Фронтальная  
Подгрупповая  
Индивидуальная. 

По ситуации 

Развитие 
литературной 
речи 
Приобщение к словес-
ному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование це-
лостной картины мира 

Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Рассматривание 
Самостоятельная 
деятельность в книжном 
уголке 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 

Приобщение к словес-
ному искусству 

 

IV подгруппа (подготовительная 5-6 лет)  

Образовательная область: Коммуникация 

Задачи и содержание 

работы 

Формы организованной обра-

зовательной деятельности 

Формы  органи-

зации 

детей 

Рекоменда 

ции по 

времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
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Развитие свободного 

общения со взрослы-

ми и детьми 

Решение проблемных ситуаций, 

Разговоры с детьми 

Беседы   Рассматривание  Игры 

Риторические ситуации и рито-

рические задачи по использова-

нию адекватных речевых форм 

Высказывание предположений.  

Участие в обсуждении литера-

турных произведений, оценива-

ние поступков. Рассказы о соб-

ственном замысле, способе ре-

шения проблемы. Рассуждения 

по планированию деятельности, 

доказательства объяснения 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

постоянно 

Развитие всех компо-

нентов устной речи 

детей (лексической 

стороны, грамматиче-

ского строя речи, 

произносительной 

стороны речи; связ-

ной речи –

диалогической и мо-

нологической форм) в 

различных формах и 

видах детской дея-

тельности 

Орфоэпические упражнения 

Описание игрушек, картинок, 

своей внешности, своих поло-

жительных качеств, умений 

Составление рассказов по кар-

тине, схеме, серии сюжетных 

картин, по тематическому ком-

плекту игрушек 

Звуковой анализ  простых слов. 

Упражнение в использовании в 

речи средств интонационной 

выразительности (темп, гром-

кость голоса, интонация) 

Отражение в речи представле-

ний о разнообразных свойствах 

и качествах предметов, спосо-

бах их использования, харак-

терных и существенных при-

знаков и т.п. Рассказы об уча-

стии в общем деле, комменти-

рование  своих действий в про-

цессе деятельности и их оценка. 

Составление творческих рас-

сказов, сказок, загадок 

Звуковой анализ слов с опреде-

лением места звука в слове и 

его характеристикой 

 50 мин 

Практическое овла-

дение воспитанника-

ми нормами речи 

Повторение образцов речи. 

Употребление вежливых форм 

речи, использование правил ре-

чевого этикета 

Заучивание и выразительное 

чтение стихотворений 

Сочинение и разгадывание за-

гадок 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

25 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Развитие свободного 

общения со взрослы-

Разновозрастное общение, Иг-

ры, Наблюдения 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

постоянно 
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ми и детьми. Практи-

ческое овладение 

воспитанниками нор-

мами речи 

Разговоры с детьми ,Беседы  (о 

событиях из личного опыта, в 

процессе режимных моментов и 

др.) 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие свободного 

общения с  

детьми 

Игры, все виды самостоятель-

ной деятельности, предполага-

ющие общение со сверстниками 

Фронтальная 
Подгрупповая  
 

 

Образовательная область: Чтение художественной литературы 

Задачи и содержа-
ние работы 

Формы организованной об-
разовательной деятельности 

Формы органи-
зации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
Формирование це-
лостной картины ми-
ра 

Чтение-слушание Викторины 
Творческие проекты 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

 
50 мин 

Развитие литера-
турной речи 

Словесные игры 

Приобщение к сло-
весному искусству 

Рассматривание книги до 
чтения 
Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Театрализованная деятельность 
(выразительное чтение, инсце-
нирование и др.) Игры (сюжет-
но-ролевые, театрализованные, 
режиссѐрские) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование це-
лостной картины ми-
ра 

Ситуативный разговор с детьми 
Словесные игры Беседа 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

По ситуации 

Развитие литера-
турной речи 

Приобщение к сло-
весному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 
Формирование це-
лостной картины ми-
ра 

Игры 
Продуктивная деятельность Рас-
сматривание Самостоятельная 
деятельность в книжном уголке 
Игры (сюжетно-ролевые) 

Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

 

Приобщение к сло-
весному искусству 

 

 

Направление: Художественно-эстетическое развитие 
 

Данное направление включает образовательные области: «Музыка» и «Художественное 
творчество» 

Образовательная область «Музыка»  

 При реализации образовательной области «Музыка» необходимо учитывать следующее: 
возрастные особенности детей, наличие условий для проведения занятий; создание соответ-
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ствующей предметно-развивающей среды. 
В возрастных периодах используются формы работы, содержание которых направлено на 

реализацию основных психолого-педагогических задач области «Музыка» 
I подгруппа (младшая 3-4 года)  

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной образо-
вательной деятельности 

Формы ор-
ганизации детей 

Рекомендации 
по времени(в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
Развитие музыкаль-
нохудожественной 
деятельности 

Слушание музыки (соответ-
ствующей возрастным особен-
ностям детей); 
певческая деятельность (с учѐ-
том физиологических возмож-
ностей); музыкально-
дидактические игры; игра на 
шумовых музыкальных инстру-
ментах 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 
20 мин 

Приобщение к музы-
кальному искусству 

Слушание музыки, беседа, рас-
сказ 

Фронтальная 
Подгрупповая 

 
10 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие музыкаль-
но-художественной 
деятельности 

Слушание музыки, сопровож-
дающей проведение режимных 
моментов; 
ситуативная беседа, музыкаль-
ные игры 

Фронтальная 

Подгрупповая 

25 мин 

Приобщение к музы-
кальному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 
Развитие музыкаль-
нохудожественной 
деятельности 

Разные виды музыкально-
художественной деятельности 
(сюжетно-ролевые игры, игра на 
элементарных музыкальных ин-
струментах) 

Индивидуальная, 
подгрупповая 

 

Приобщение к музы-
кальному искусству 

 

II подгруппа (средняя 4-5 лет) 

 

Задачи и содержание 

работы 

Формы организованной 

образовательной деятельно-

сти 

Формы  органи-

зации 

детей 

Рекоменда 

ции по 

времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие музыкально- 

художественной дея- 

тельности 

Слушание музыки 

(соответствующей 

возрастным особен-

ностям 

детей); певческая дея-

тельность 

(с учѐтом физиологи-

ческих возможно-

стей); 

музыкально- 

ритмические движения; 

музыкально- 

дидактические игры; 

творческие задания, 

игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

20 мин 
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Приобщение к музы- 

кальному искусству 

 

Слушание музыки, 

проведение концертов, 

беседа, рассказ 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

10 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Развитие музыкально- 

художественной дея- 

тельности 

 

Слушание музыки, со-

провождающей режимные мо-

менты; интегративная деятель-

ность; 

импровизированные концерты 

(во время игры, на прогулке) 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие музыкально- 

художественной дея- 

тельности 

Разные виды 

музыкально- 

художественной 

деятельности (пение, 

сюжетно-ролевые игры, 

игра на элементарных 

музыкальных инструментах 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 

 

III подгруппа (старшая 5-6 лет) 

 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной обра-
зовательной деятельности 

Формы ор-
ганизации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие музыкаль-
нохудожественной 
деятельности 

Слушание музыки (соот-
ветствующей возрастным осо-
бенностям детей); певческая де-
ятельность (с учѐтом физиоло-
гических возможностей); музы-
кально-ритмические движения; 
музыкальнодидактические игры; 
творческие задания; игра на дет-
ских музыкальных инструмен-
тах 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

30 мин 

Приобщение к музы-
кальному искусству 

Слушание музыкальных произ-
ведений, творческие задания, 
обсуждение музыкального 
произведения, 
беседа, 
рассказ, 
участие в выступлениях 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

20 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие музыкаль-
нохудожественной 
деятельности 
Приобщение к музы-
кальному искусству 

Слушание музыки, сопро-
вождающей режимные момен-
ты; интегративная деятельность; 
Инсценирование песен; импро-
визированные концерты (во 
время игры, на прогулке) 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

40 мин 

Самостоятельная деятельность детей 



 

72 

Развитие музыкаль-
нохудожественной 
деятельности 
Приобщение к музы-
кальному искусству 

Разные виды музыкально-
художественной деятельности 
(пение, сюжетноролевые игры, 
игра на элементарных музыкаль-
ных инструментах) 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

 

 

IV подгруппа (подготовительная 6-7 лет)  

 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной обра-
зовательной деятельности 

Формы ор-
ганизации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие 

музыкально-

художественной  

деятельности 

Слушание музыки (соответ-

ствующей возрастным 

особенностям детей); 

певческая деятельность (с учѐ-

том физиологических 

возможностей); музыкально-

ритмические движения; 

сюжетно-ролевые игры;  

игра на детских музыкальных 

инструментах музыкально- 

дидактические игры; 

творческие задания; 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

 
 
45 мин 

Приобщение к музы- 

кальному искусству 

 

Слушание музыкальных 

произведений, творческие 

задания, обсуждение музыкаль-

ного произведения, 

беседа, рассказ, участие в вы-

ступлениях, 

организация концертов, 

посещение концертов 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

 
 

 

20 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие музыкаль-

но-художественной 

деятельности 

Слушание музыки, сопро- 

вождающей режимные 

моменты; 

интегративная деятельность; 

инсценирование песен; 

импровизированные концерты 

(во время игры, на музыкальных 

инструментах) 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

 
 
 
 
45 мин 

Самостоятельная деятельность детей 
 
 

Развитие музыкаль-

но-художественной 

деятельности 

Разные виды музыкально- 

художественной деятель- 

ности (пение,  сюжетноролевые 

игры,  ритмические  движения, 

игра на элементарных  музы-

кальных  инструментах) 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 

 

Образовательная область  «Художественное творчество»   

I подгруппа (младшая 3-4 года)  
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Содержание работы 
Формы организованной обра-

зовательной деятельности 
Формы 

организации 
детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
Развитие продуктив-
ной деятельности де-
тей, детского творче-
ства и приобщение к 
искусству в изобрази-
тельной деятельности 
(рисовании) 

Изготовление атрибутов для 
собственных игр, украшений 
для группового помещения и 
музыкального зала к празд-
никам, подарков для родных и 
близких. Украшение предме-
тов для личного пользования. 
Рассматривание окружающих 
предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и др.), произ-
ведений 
книжной графики, иллю-
страций, произведений искус-
ства. 
Игры на классификацию (по 
цвету, форме), в процессе ко-
торых осуществляет выбор 
предметов по соответствую-
щей теме или к соответству-
ющей игре. 
Опыты по получению цветов 
смешиванием (зелѐный, оран-
жевый, фиолетовый) 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

15 мин через не-
делю 

Развитие продуктив-
ной деятельности де-
тей, детского творче-
ства и приобщение к 
искусству в изобрази-
тельной деятельности 
(лепке) 

15 мин через не-
делю 

Развитие продуктив-
ной деятельности де-
тей, детского творче-
ства в изо-
бразительной деятель-
ности(аппликации) 

15 мин через 
неделю 

Развитие продуктив-
ной деятельности де-
тей, детского творче-
ства в изо-
бразительной деятель-
ности (художествен-
ном конструировании) 

15 мин через 
неделю 

 

II подгруппа (средняя 4-5 лет) 

 

Содержание 
работы 

Формы организованной  
образовательной деятельности 

Формы органи-
зации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 
Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского твор-
чества и приобщение 
к искусству в изобра-
зительной деятельно-
сти (рисовании) 

Изготовление атрибутов для соб-
ственных игр, украшений для 
группового помещения и музы-
кального зала к праздникам, по-
дарков и сувениров для родных 
и близких. Украшение предме-
тов для личного пользования. 
Рассматривание эстетически 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

20 мин через не-
делю 
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Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского твор-
чества и приобщение 
к искусству в изобра-
зительной деятельно-
сти (лепке) 

привлекательных предметов, 
узоров в работах народных ма-
стеров и произведениях декора-
тивно-прикладного искусства, 
произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений ис-
кусства, репродукций с произ-
ведений живописи. 

Игры на классификацию (по цве-
ту, форме), в процессе которых 
осуществляет выбор предметов 
по соответствующей теме или к 
соответствующей игре. 

Опыты по получению оттенков 
цветов (светло-зелѐный, тѐмно-
оранжевый и т.п.) Организация 
выставок своих работ, работ 
народных мастеров и произве-
дений декоративно-прикладного 
искусства 

20 мин через не-
делю 

Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского твор-
чества в изобрази-
тельной деятельности 
(аппликации) 

20 мин через не-
делю 

Развитие продук-

тивной деятельности 

детей, детского твор-

чества в изобрази-

тельной деятельности 

(аппликации) 

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктив-
ной 
деятельности детей, 
детского творчества 
и 
приобщение к ис-
кусству в изобрази-
тельной деятельности 
(рисовании, лепке, 
аппликации и худо-
жественном творче-
стве) 

Изготовление атрибутов для 
собственных игр, украшений 
для группового помещения и 
музыкального зала к празд-
никам, подарков и сувениров 
для родных и близких. Украше-
ние предметов для личного 
пользования. Рассматривание 
эстетически привлекательных 
предметов, узоров в работах 
народных мастеров и произ-
ведениях 
декоративно-прикладного ис-
кусства, произведений книжной 
графики, иллюстраций, произ-
ведений искусства, репродукций 
с произведений живописи. Игры 
на классификацию (по цвету, 
форме), в процессе которых 
осуществляет выбор предметов 
по соответствующей теме или к 
соответствующей игре. 
Опыты по получению оттенков 
цветов (светло-зелѐный, тѐмно-
оранжевый и т.п.) Организация 
выставок своих работ, работ 
народных мастеров и произве-
дений декоративно-прикладного 
искусства 

  
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 
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Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского твор-
чества и приобщение 
к искусству в изобра-
зительной деятель-
ности (рисовании, 
лепке, аппликации, 
художественном кон-
струировании) 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей 
среды. 
Рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструирова-
ние. Рассматривание 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

 

 

 

II подгруппа (старшая 5-6 лет) 

 

Содержание работы 
Формы организованной обра-

зовательной деятельности 
Формы органи-
зации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
Развитие продук-
тивной деятельности 
детей,детского творче-
ства и приобщение к 
искусству в изобрази-
тельной деятельности 
(рисовании) 

Изготовление украшений для 
группового помещения, му-
зыкального зала и помещений 
детского сада к праздникам, 
досугам и т.д. 
Оснащение игры предметами 
собственного изготовления. 
Изготовление сувениров, по-
дарков для друзей, родных и 
близких. 
Использование предметов для 
познавательно-
исследовательской деятельно-
сти. 
Украшение предметов для 
личного пользования. Рас-
сматривание эстетически при-
влекательных предметов, узо-
ров в работах народных ма-
стеров и произведениях деко-
ративно-прикладного ис-
кусства, произведений книж-
ной графики, иллюстраций, 
произведений искусства, ре-
продукций с произведений 
живописи и книжной графики. 
Создание коллекций из работ 
народных мастеров и произве-
дений декоративно-
прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями художников 
(тематических и персональ-
ных), репродукций произведе-
ний живописи и книжной гра-
фики, 
тематических выставок и их 
оформление при организации 
выставок в мини-музее 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

По 25 мин 3 раза 
в неделю 

Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского твор-
чества и приобщение к 
искусству в изо-
бразительной дея-
тельности (лепке) 

Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского твор-
чества в изобразитель-
ной деятельности (ап-
пликации) 

Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского твор-
чества в изобразитель-
ной деятельности (ху-
дожественном кон-
струировании/ ручном 
творчестве) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского твор-
чества и приобщение к 
искусству  

 
в изобразительной де-
ятельности (рисова-
нии, лепке, апплика-
ции, конструировании/ 
ручном труде) 

Изготовление украшений для 
группового помещения, музы-
кального зала и помещений 
детского сада к праздникам, 
досугам и т.д. 
Оснащение игры предметами 
собственного изготовления, 
изготовление сувениров, по-
дарков для друзей, родных и 
близких. Использование пред-
метов для познавательно-
исследовательской деятельно-
сти. Украшение предметов для 
личного пользования. Рас-
сматривание эстетически при-
влекательных предметов, узо-
ров в работах народных ма-
стеров и произведениях деко-
ративно-прикладного ис-
кусства, произведений книж-
ной графики, иллюстраций, 
произведений искусства, ре-
продукций с произведений 
живописи и книжной графики. 
Создание коллекций из работ 
народных мастеров и произве-
дений декоративно-
прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями художников 
(тематических и пер-
сональных), репродукций про-
изведений живописи и книж-
ной графики, тематических 
выставок и их оформление при 
организации выставок в мини-
музе 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

40 мин 

 

 
Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского твор-
чества и приобщение к 
искусству в изобра-
зительной деятель-
ности (рисовании, леп-
ке, аппликации, худо-
жественном конструи-
ровании/ ручном тру-
де) 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей 
среды. 
Рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструиро-
вание, рассматривание 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 

 

IVподгруппа (подготовительная 6-7 лет) 

 

Содержание работы 
Формы организованной обра-

зовательной деятельности 
Формы органи-
зации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
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Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского твор-
чества и приобщение к 
искусству в изобрази-
тельной деятельно-
сти(рисовании) 

Создание макетов, коллектив-
ных (с распределением обя-
занностей между всеми чле-
нами группы) и индивидуаль-
ных работ, коллекций с ис-
пользованием, совмещением и 
проникновением одних тех-
ник и материалов в другие, 
для создания более вырази-
тельных и содержательных 
работ. Изготовление украше-
ний для группового помеще-
ния, музыкального зала и по-
мещений детского сада к 
праздникам, досугам и т.д. 
Украшение предметов для 
личного пользования. Рас-
сматривание эстетически при-
влекательных предметов 
(произведений книжной гра-
фики, иллюстраций, произве-
дений искусства, репродукций 
с произведений живописи и 
книжной графики. Организа-
ция выставок собственных ра-
бот, книг с иллюстрациями 
художников (тематических и 
персональных), репродукций 
произведений живописи и 
книжной графики, тематиче-
ских выставок (по временам 
года, настроению и др.). Об-
суждение (произведений ис-
кусства, средств выра-
зительности и др.) 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

По 30 мин 3 раза 
в неделю 

Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского твор-
чества и приобщение к 
искусству в изобрази-
тельной деятельности 
(лепке) 

Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского твор-
чества в изо-
бразительной деятель-
ности (аппликации) 

Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского твор-
чества в изо-
бразительной деятель-
ности (художествен-
ном конструировании) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского твор-
чества и приобщение к 
искусству в изобра-
зительной деятель-
ности (рисовании, леп-
ке, аппликации, худо-
жественном конструи-
ровании/ ручном труде 

Изготовление украшений для 
группового помещения, му-
зыкального зала и помещений 
детского сада к праздникам, 
досугам и т.д. 
Оснащение игры предметами 
собственного изготовления. 
Изготовление сувениров, по-
дарков для друзей, родных и 
близких. 
Использование предметов для 
познавательно-
исследовательской деятельно-
сти. 
Создание макетов, коллекций 
и их оформление. 
Украшение предметов для 

личного пользования. Рас-

сматривание эстетически при-

влекательных предметов про-

изведений книжной графики. 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики. Игры с ху-

дожественным содержанием. 

Подгрупповая. 
Индивидуальная 

40 мин 
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 держанием. Организация вы-
ставок собственных работ, 
книг с иллюстрациями худож-
ников (тематических и персо-
нальных), репродукций про-
изведений живописи и книж-
ной графики, тематических 
выставок. Обсуждение (про-
изведений искусства, средств 
выразительности и др.) 

  

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского твор-
чества и приобщение к 
искусству в изобрази-
тельной деятельности 
(рисовании, лепке, ап-
пликации, художе-
ственном конструиро-
вании/ручном труде) 

Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды. 
Рисование, лепка, 
аппликация, 
художественное 
конструирование. 
Рассматривание 

Индивидуальная. 
Подгрупповая 

 

 

Направление: Физическое развитие.  

 

I подгруппа (младшая 3-4 года)  

 
 
Задачи и содержание 
работы 

 
Формы организованной 
 образовательной деятельности 

 
Формы ор-
ганизации детей 

 
Рекомендации 
по времени (в 
неделю) 

 
Непосредственно образовательная деятельность  

Развитие физических 
качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и коор-
динации) 

Подвижные игры и упражне-
ния Подвижные игры имита-
ционного характера Игры на 
прогулке Занятия физической 
культурой в помещении и на 
воздухе 

Фронтальная 
Подгрупповая 

 
15 мин 

Накопление и обога-
щение двигательного 
опыта детей (овладе-
ние основными дви-
жениями) 
Приучать детей хо-
дить и бегать свобод-
но, естественно коор-
динируя движения 
рук и ног, не шаркая 
ногами, не опуская 
головы; добиваться 
овладения разными 
видами ходьбы и бега. 

Занятия физической культурой 
в помещении и на воздухе По-
движные игры и упражнения 
Подвижные игры имита-
ционного характера Подвиж-
ные игры на прогулке 
Физкультурные досуги Дни 
здоровья Неделя здоровья 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
15 мин 
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Учить прыгать, энер-
гично отталкиваясь 
двумя ногами и мягко 
приземляясь. 

Занятия физической культурой 
в помещении и на воздухе По-
движные игры и упражнения 
Подвижные игры имита-
ционного характера Подвиж-
ные игры на прогулке 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
15 мин 

Упражнять в полза-
нии и лазанье, броса-
нии и отталкивании 
предметов при ката-
нии, ловле(не прижи-
мая к груди). 

Занятия физической культурой 
в помещении и на воздухе По-
движные игры и упражнения 
Подвижные игры имита-
ционного характера Подвиж-
ные игры на прогулке 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
15 мин 

Упражнять в сохране-
нии равновесия. 

Занятия физической культурой 
в помещении и на воздухе По-
движные игры и упражнения 
Подвижные игры имита-
ционного характера Подвиж-
ные игры на прогулке 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
15 мин 

Учить поддерживать 
правильную осанку. 

Занятия физической культурой 
в помещении и на воздухе По-
движные игры и упражнения 
Подвижные игры имита-
ционного характера Подвиж-
ные игры на прогулке 
Физкультурные досуги Дни 
здоровья Неделя здоровья 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
15 мин 

Формирование у вос-
питанников потреб-
ности в двигательной 
активности и физиче-
ском совершенство-
вании 

Занятия физической культурой 

в помещении и на воздухе По-

движные игры и упражнения 
 

Фронтальная Под-
групповая 
Индивидуальная 

 
15 мин 

Приучать действовать 
совместно, в общем 
для всех темпе, начи-
нать и заканчивать 
упражнения одновре-
менно. Учить детей 
самостоятельно вы-
полнять простейшие 
построения и пере-
строения, находить 
своѐ место в группо-
вых построениях. 

Подвижные игры имита-
ционного характера Подвиж-
ные игры на прогулке 
Физкультурные досуги Дни 
здоровья 

  

Учить детей выпол-
нять танцевальные 
движения 

Занятия физической культурой 
в помещении и на воздухе 
Физкультурные досуги Дни 
здоровья Совместные действия 
детей Танцы Показ взрослым 
танцевальных, музыкально--
ритмичных движений  

Фронтальная Под-
групповая 
Индивидуальная 

 
15 мин 
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Учить детей выпол-
нять правила в по-
движных играх, быст-
ро реагировать на 
сигнал, развивать ин-
терес к ним, воспиты-
вать желание зани-
маться физическими 
упражнениями. 

Занятия физической культурой 
в помещении и на воздухе По-
движные игры и упражнения 
Подвижные игры имита-
ционного характера Подвиж-
ные игры на прогулке 
Физкультурные досуги Дни 
здоровья Совместные действия 
детей Дидактические игры с 
элементами движения 

Фронтальная Под-
групповая 
Индивидуальная 

 
15 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие физических 
качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и коор-
динации) 
Развивать физические 
качества детей. 

Оздоровительные прогулки 
Утренняя гимнастика Упражне-
ния и подвижные игры во второй 
половине дня 

Фронтальная  
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
10 мин 

Накопление и обога-
щение двигательного 
опыта детей (овладе-
ниеосновными дви-
жениями) 
Приучать детей хо-
дить и бегать свобод-
но, естественно коор-
динируя движения 
рук и ног, не шаркая 
ногами, не опуская 
головы; добиваться 
овладения разными 
видами ходьбы и бега. 

Оздоровительные прогулки 
Утренняя гимнастика Упраж-
нения и подвижные игры во 
второй половине дня 
Закаливающие процедуры 
(ходьба босиком по ребристым 
дорожкам до и после сна) 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
15 мин 

Учить прыгать, энер-
гично отталкиваясь 
двумя ногами и мягко 
приземляясь. 

Оздоровительные прогулки 
Утренняя гимнастика Упраж-
нения и подвижные игры во 
второй половине дня 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
10 мин 

Упражнять в полза-
нии и лазанье, броса-
нии и отталкивании 
предметов при ката-
нии, ловле (не при-
жимая к груди). 

Оздоровительные прогулки 
Утренняя гимнастика Упраж-
нения и подвижные игры во 
второй половине дня 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

10 мин 

Упражнять в сохране-
нии равновесия. 

Оздоровительные прогулки 
Утренняя гимнастика Упраж-
нения и подвижные игры во 
второй половине дня 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
10 мин 

Учить поддерживать 
правильную осанку. 

Оздоровительные прогулки 
Утренняя гимнастика Упраж-
нения и подвижные игры во 
второй половине дня 
Закаливающие процедуры 
(ходьба босиком по ребристым 
дорожкам до и после сна) 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
10 мин 
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Формирование у вос-
питанников потреб-
ности в двигательной 
активности и физиче-
ском совершенство-
вании Приучать дей-
ствовать совместно, в 
общем для всех тем-
пе, начинать и закан-
чивать упражнения 
одновременно. Учить 
детей самостоятельно 
выполнять простей-
шие построения и пе-
рестроения, находить 
своѐ место в группо-
вых построениях. 

Оздоровительные прогулки 
Утренняя гимнастика Упраж-
нения и подвижные игры во 
второй половине дня 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
10 мин 

Учить детей выпол-
нять танцевальные 
движения. 

Оздоровительные прогулки 
Утренняя гимнастика Упраж-
нения и подвижные игры во 
второй половине дня.  

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
10 мин 

Учить детей выпол-
нять правила в по-
движных играх, быст-
ро реагировать на 
сигнал, развивать ин-
терес к ним, воспиты-
вать желание зани-
маться физическими 
упражнениями. 

Оздоровительные прогулки 
Утренняя гимнастика Упраж-
нения и подвижные игры во 
второй половине дня 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

10 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие физических 
качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и коор-
динации) 
Развивать физические 
качества детей. 

Подвижные игры Индивиду-
альные игры и упражнения 
Спортивные упражнения 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

Накопление и обога-
щение двигательного 
опыта детей (овладе-
ние основными дви-
жениями) 
Приучать детей хо-
дить и бегать свобод-
но, естественно коор-
динируя движения 
рук и ног, не шаркая 
ногами, не опуская 
головы; добиваться 
овладения разными 
видами ходьбы и бега. 

Подвижные игры Индивиду-
альные игры и упражнения 
Спортивные упражнения 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

Учить прыгать, энер-
гично отталкиваясь 
двумя ногами и мягко 
приземляясь. 

Подвижные игры Индивиду-
альные игры и упражнения 
Спортивные упражнения 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 
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Упражнять в полза-
нии и лазанье, броса-
нии и отталкивании 
предметов при ката-
нии, ловле(не прижи-
мая к груди). 

Подвижные игры Индивиду-
альные игры и упражнения 
Спортивные упражнения 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

Упражнять в сохране-
нии равновесия. 

Подвижные игры Индивиду-
альные игры и упражнения 
Спортивные упражнения 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

Учить поддерживать 
правильную осанку. 

Подвижные игры Индивиду-
альные игры и упражнения 
Спортивные упражнения 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

Формирование у вос-
питанников потреб-
ности в двигательной 
активности и физиче-
ском совершенство-
вании Приучать дей-
ствовать совместно, в 
общем для всех тем-
пе, начинать и закан-
чивать упражнения 
одновременно. Учить 
детей самостоятельно 
выполнять простей-
шие построения и пе-
рестроения, находить 
своѐ место в группо-
вых построениях. 

Подвижные игры и 
упражнения 
Игры на свежем воздухе 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

Учить детей выпол-
нять танцевальные 
движения 

Подвижные игры и упражне-
ния Предоставление детям 
возможности самостоятельно 
танцевать 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

Учить детей выпол-
нять правила в по-
движных играх, быст-
ро реагировать на 
сигнал, развивать ин-
терес к ним, вос-
питывать желание за-
ниматься физически-
ми упражнениями. 

Подвижные игры и упражне-
ния Игры на свежем воздухе 
Спортивные упражнения 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 

Задачи работы по реализации здоровьесберегающих технологий:   

 Приобщать дошкольников к освоению основ культуры гигиены и двигательной дея-

тельности. 

 Осуществлять правильную организацию жизни детей в дошкольном учреждении, 

контроль за их деятельностью и играми со стороны взрослых. Закаливающие мероприятия 

осуществлять дифференцированно в зависимости от состояния здоровья. 

 Формировать у детей чувство осторожности, побуждать их соблюдать основные пра-

вила безопасного поведения. 

 Продолжать учить детей аккуратно мыть лицо, руки, глаза, уши, проводить гигиену 

носа, вытираться индивидуальным полотенцем и пользоваться только индивидуальной рас-

ческой и носовым платком. Закреплять правила пользования мылом. Обращать внимание 

детей на то, что при чихании и кашле нужно пользоваться носовым платком и прикрывать 

им нос и рот. 

 Развивать умения соблюдать гигиену полости рта: приучать полоскать рот после каж-
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дого приѐма пищи, познакомить с основными правилами (техника) чистки зубов, побуж-

дать детей чистить зубы утром и вечером. 

 Обращать внимание на правильность посадки детей за столом, на культуру приѐма 

пищи (хорошо пережѐвывать пищу с закрытым ртом, не «набивать» полный рот, не кричать 

и не смеяться за столом, не разговаривать с полным ртом). 

 Продолжать знакомить с внешним строением тела человека (голова, шея, туловище, 

руки, ноги). Продолжать учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, ухо, 

язык, кожа). Дать представление об их роли в жизни человека (голова, чтобы думать; шея 

позволяет голове двигаться и соединяет еѐ с туловищем; туловище может поворачиваться и 

наклоняться в разные стороны; руки могут хватать, держать, ощупывать, выполнять разную 

работу; ноги могут стоять, ходить, прыгать, бегать, являются опорой нашего тела; глаза — 

смотрят и видят; носик — нюхает и дышит; ушки — слушают и слышат; язычок — пробует 

на вкус и помогает нам разговаривать) и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представление о том, что все люди отличаются друг от друга (рост, вес, пол, цвет 

кожи, волос, манера говорить, ходить и т.д.). 

 Дать понятие о полезной и вредной пище. Дать знания об овощах и фруктах, молоч-

ных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызы-

вают хорошее настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы ор-

ганизма. Дать представление о необходимости закаливания. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей. 

 Сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, 

понимать необходимость своевременного лечения. 

Для решения вышеперечисленных задач педагоги используют следующие формы рабо-

ты: совместная деятельность, наблюдения, игра, рассматривание иллюстраций, беседа, чте-

ние и заучивание  потешек, обсуждение, чтение художественной литературы, создание про-

блемных ситуаций, элементарные опыты. Формы организации детей: фронтальная, группо-

вая, индивидуальная. 

 

 

II подгруппа (средняя 4-5 лет) 

 

 

Задачи и содержание 

работы 

Формы организованной 

образовательной 

деятельности 

 

Формы 

организации 

детей 

 

Рекомендации 

по 

времени 

(в неделю) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых,гибкости, вы-

носливости и коорди-

нации) Продолжать 

развивать физические 

качества: быcтроту, 

выносливость, лов- 

кость и др. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на про-

гулке Занятия физической 

культурой в помещении и на 

воздухе Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия детей 

Физкультурные досуги Сорев-

нования Дни здоровья Неделя 

здоровья Физкультурные ми-

нутки  

Фронтальная 

подгрупповая 

 

20 мин 

 

Накопление и обога- Подвижные игры Фронтальная 20 мин 
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щение двигательного-

опыта детей (овладе-

ние основными движе-

ниями) 

Развивать и совершен-

ствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Закреплять умения хо-

дить и бегать с согла-

сованными движения-

ми рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмич-

но, энергично, оттал-

киваясь носком. 

Игры и упражнения на про-

гулке 

Занятия физической культу-

рой в помещении и на воздухе 

Подвижные игры имитацион-

ного характера 

Совместные действия детей 

Физкультурные досуги 

Соревнования 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Подгрупповая 

 

 

Учить ползать, проле-

зать, подлезать, 

перелезать через 

предметы. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на про-

гулке Занятия физической 

культурой в помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры имитацион-

ного характера 

Совместные действия детей 

Физкультурные досуги Сорев-

нования 

Дни здоровья Неделя здоровья 

Физкультурные праздники 

  

Закреплять умение 

принимать правильное 

исходное положение 

при метании, отбивать 

мяч о землю 

правой и левой рукой, 

бросать и ловить его 

кистями рук (не при-

жимая к груди). 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на про-

гулке Занятия физической 

культурой в помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры имитацион-

ного характера 

Совместные действия детей 

Физкультурные досуги Сорев-

нования 

Дни здоровья Неделя здоровья 

Физкультурные праздники 

  

Закреплять умения 

энергично отталки-

ваться и правильно 

приземляться в прыж-

ках, ориентироваться в 

пространстве. Учить 

прыгать через корот-

кую скакалку. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на про-

гулке Занятия физической 

культурой в помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры имитацион-

ного характера 

Совместные действия детей 

Физкультурные досуги Сорев-

нования 

Дни здоровья Неделя здоровья 

Физкультурные праздники 

Фронтальная 

подгрупповая 

 

20 мин 
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Формировать правиль-

ную осанку. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на про-

гулке Занятия физической 

культурой в помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры имитацион-

ного характера 

Совместные действия детей 

Физкультурные досуги Дни 

здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные минутки 

Фронтальная 

подгрупповая 

 

20 мин 

 

Формирование у вос- 

питанников потреб- 

ности в двигательной 

активности и физиче-

ском совершенствова-

нии Учить построени-

ям 

и перестроениям, со- 

блюдению дистанции 

во время передвиже-

ния. Учить размыкани-

ям и смыканиям на вы-

тянутые руки. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на про-

гулке Занятия физической 

культурой в помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры имитацион-

ного характера 

Совместные действия детей 

Физкультурные досуги Дни 

здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные праздники 

Фронтальная 

подгрупповая 

 

20 мин 

 

Учить правильно 

принимать исходные 

положения при вы- 

полнении общеразви- 

вающих упражнений. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на про-

гулке Занятия физической 

культурой в помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры имитацион-

ного характера 

Совместные действия детей 

Физкультурные досуги Дни 

здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные праздники 

Физкультурные минутки 

Фронтальная 

подгрупповая 

 

20 мин 

 

Учить самостоятель- 

но скатываться на 

санках с горки, тормо-

зить при спуске с 

неѐ. Учить скользить 

самостоятельно по ле- 

дяной дорожке.  

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на про-

гулке 

Занятия физической культу-

рой в помещении и на воздухе 

Подвижные игры имитацион-

ного характера 

Совместные действия детей 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные праздники 

Фронтальная 

подгрупповая 

 

20 мин 
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Учить выполнять 

ведущую роль в по-

движной игре, соблю-

дать и контролировать 

правила в подвижных 

играх. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на про-

гулке Занятия физической 

культурой в помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры имитацион-

ного характера 

Совместные действия детей 

Физкультурные досуги Дни 

здоровья 

Неделя здоровья 

Фронтальная 

подгрупповая 

 

20 мин 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, вы-

носливости и коорди-

нации) Продолжать 

развивать физические 

качества: быcтроту, 

выносливость, лов-

кость и др. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная прогулка 

Подвижные игры и упражне-

ния 

Соревнования 

Спортивные упражнения 

 

Фронтальная, 

подгрупповая 

(Индивиду-

альная) 

10 мин 

 

Накопление и обога-

щение двигательного 

опыта детей (овладе-

ние основными движе-

ниями) 

Развивать и совершен-

ствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Закреплять умения хо-

дить ибегать с согласо-

ванными движения ми 

рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, 

энергично, отталкива-

ясь носком. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная прогулка 

Подвижные игры и упражне-

ния Соревнования Спортив-

ные упражненияЗакаливаю-

щие процедуры 

 (ходьба босиком по ребри-

стым дорожкам до и после 

сна) 

 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

15 мин 

Учить ползать, проле-

зать, подлезать, 

перелезать через 

предметы. 

 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная прогулка 

Подвижные игры и упражне-

ния Соревнования 

Спортивные упражнения 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

10 мин 

Закреплять умение 

принимать правильное 

исходное положение 

при метании, отбивать 

мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная прогулка 

Подвижные игры и упражне-

ния Соревнования 

Спортивные упражнения 

 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

20 мин 

Закреплять умения 

энергично отталки-

ваться и правильно 

приземляться в 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная прогулка 

Подвижные игры и упражне-

ния Соревнования 

Фронтальная 

подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

20 мин 
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прыжках, ориентиро-

ваться в пространстве. 

Учить прыгать через 

короткую скакалку. 

Спортивные упражнения 

 

Формировать правиль-

ную осанку 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная прогулка 

Подвижные игры и упражне-

ния Спортивные упражнения 

Закаливающие процедуры 

Гимнастика после дневного 

сна 

Фронтальная 

подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

10 мин 

Формирование у вос- 

питанников потреб- 

ности в двигательной 

активности и физиче-

ском совершен ствова-

нии Учить построени-

ям и перестроениям, 

соблюдению дистан-

ции во время передви-

жения. Учить размыка-

ниям и смыканиям на 

вытянутые руки. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная прогулка  

Подвижные игры и упражне-

ния  

Соревнования 

Спортивные упражнения 

 

Фронтальная 

подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

10 мин 

Учить правильно 

принимать исходные 

положения при выпол-

нении общеразвиваю-

щих упражнений. 

 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная прогулка  

Упражнения 

Закаливающие процедуры 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

15 мин 

Учить скользить 

самостоя тельно по ле- 

дяной дорожке.  

 

Оздоровительная прогулка 

Подвижные игры и упражне-

ния Спортивные упражнения 

Закаливающие процедуры 

Подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

20 мин 

Учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, со- 

блюдать и контроли- 

ровать правила в под- 

вижных играх. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная прогулка 

Подвижные игры и упражне-

ния Соревнования 

Спортивные упражнения 

Фронтальная, 

подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых,гибкости, вы-

носливости и коорди-

нации) Продолжать 

развивать физические 

качества: быcтроту, 

выносливость, лов- 

кость и др. 

Самостоятельные подвижные 

игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

 

Подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

 

Накопление и обога- 

щение двигательного 

опыта детей (овладе-

ние основными движе-

Самостоятельные подвижные 

игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 
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ниями) Развивать и со-

вершенствовать двига- 

тельные умения и 

навыки детей. Закреп-

лять умения ходить и 

бегать с согласован-

ными движениями 

рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, 

энергично, отталкива-

ясь носком. 

 

Учить ползать, проле-

зать, подлезать, 

перелезать через 

предметы. 

   

Закреплять умение 

принимать правильное 

исходное положение 

при метании, 

отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, 

бросать и ловить его 

кистями рук (не при- 

жимая к груди). 

Самостоятельные подвижные 

игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

 

подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

 

Закреплять умения 

энергично отталки-

ваться и правильно 

приземляться в прыж-

ках, ориентироваться в 

пространстве. Учить 

прыгать через корот-

кую скакалку. 

Самостоятельные подвижные 

игры 

 

Подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

 

Формировать правиль-

ную осанку. 

 

Самостоятельные подвижные 

игры 

 

Подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

 

Формирование у вос-

питанников потребно-

сти в двигательной 

активности и физиче-

ском совершенствова-

нии Учить построени-

ями перестроениям, со- 

блюдению дистанции 

во время передвиже-

ния. Учить размыкани-

ям и смыканиям на 

вытянутые руки. 

Самостоятельные по-

движные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

 

Подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

 

Учить правильно 

принимать исходные 

положения при вы- 

полнении  общеразви- 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

 

Подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 
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вающих  упражнений. 

Учить самостоятель- 

но скатываться на 

санках с горки, тор-

мозить при спуске с 

неѐ. Учить скользить 

самостоятельно по ле-

дяной дорожке.  

Самостоятельные подвижные 

игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

 

Подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

 

Учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, со- 

блюдать и контроли- 

ровать правила в под- 

вижных играх. 

Самостоятельные подвижные 

игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуаль-

ная 

 

 

Задачи работы по реализации здоровьесберегающих технологий:   

 

 Расширять представления о неблагоприятных воздействиях окружающей среды (природ-

ной, предметной, социальной) на здоровье человека. 

 Учить заботиться о своѐм здоровье. Формировать навыки самостоятельного и осознанного 

выполнения гигиенических процедур. Учить культурному приѐму пищи. Учить детей при 

кашле, чихании прикрывать рот и нос носовым платком (это позволяет избежать распростра-

нения многих болезней). 

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни. 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребления в пищу овощей и 

фруктов других полезных продуктов. 

 Расширять представление о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движе-

ния, физических упражнений, закаливания. 

 Познакомить детей с основными правилами охраны органов чувств; сохранения здоровья 

некоторых внутренних органов; поведения при травмах и в других неблагоприятных ситуа-

циях. 

 Учить устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, са-

мочувствием. 

 Учить детей оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым. 

Для решения вышеперечисленных задач педагоги используют следующие формы ра-

боты: Совместная деятельность, наблюдения, игра, рассматривание иллюстраций, беседа, 

обсуждение, чтение,  создание проблемных ситуаций, элементарные опыты. Формы органи-

зации детей: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

III подгруппа (старшая 5-6 лет) 

 

 

Задачи и  

содержание 

работы 

Формы организован-

ной 

образовательной 

деятельности 

 

Формы 

организации детей 

 

Рекомендации 

по 

времени 

(в неделю) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Развитие физических ка-

честв (скоростных, сило-

вых, гибкости, выносли-

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

25 мин 
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вости и координации) 

Продолжать развивать 

физические качества: 

быcтроту, выносливость, 

ловкость и др. 

 

Занятия физической 

культурой в помещении 

и на воздухе 

Подвижные игры ими-

тационного характера 

Совместные действия 

детей Физкультурные 

досуги Соревнования 

Дни здоровья Неделя 

здоровья Физкультур-

ные минутки 

Накопление и обогащение 

двигательного 

опыта детей (овладение 

основными движениями) 

Развивать и совершен-

ствовать двигательные 

умения и на- 

выки детей. Закреплять 

умения ходить и 

бегать с согласован- 

ными движениями 

рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, 

энергично, отталкиваясь 

носком. 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении 

и на воздухе 

Подвижные игры ими-

тационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Соревнования 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 

 

Продолжать упражнять 

детей в статическом и ди-

намическом 

равновесии, развивать 

координацию движе- 

ний и ориентировку в 

пространстве. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении 

и на воздухе 

Подвижные игры ими-

тационного характера 

Совместные действия 

детей Физкультурные 

досуги Соревнования 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные празд-

ники 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 

 

Учить сочетать за- 

мах с броском при 

метании, добиваться 

активного движения 

кисти руки при бро- 

ске. Учить подбра- 

сывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на 

месте и вести в ходьбе. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

куль- 

турой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры ими-

тационного характера 

Совместные действия 

детей Физкультурные 

досуги Соревнования 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 
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Дни здоровья Неделя 

здоровья Физкультур-

ные праздники 

Учить лазать по гим- 

настической стенке, 

меняя темп, перелезать с 

пролѐта на пролѐт гимна-

стической стенки по диа-

гонали.  

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении 

и на воздухе 

Подвижные игры ими-

тационного характера 

Совместные действия 

детей Физкультурные 

досуги Соревнования 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные празд-

ники 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 

 

Учить прыгать в дли- 

ну, в высоту с разбега, 

сочетая разбег с 

отталкиванием, при- 

земляться в зависи- 

мости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покры-

тие через длинную 

скакалку, сохранять 

равновесие при при- 

землении. 

Подвижные игры 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении 

и на воздухе 

Подвижные игры ими-

тационного характера 

Совместные действия 

детей Физкультурные 

досуги Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Плавание Физкультур-

ные минутки 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25мин 

 

Учить быстро перестраи-

ваться на месте 

и во время движения, 

равняться в колонне, 

шеренге, по кругу; вы-

полнять упражнения 

ритмично, в указан- 

ном воспитателем 

темпе. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении 

и на воздухе 

Подвижные игры ими-

тационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные празд-

ники 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 

 

Учить выполнять 

общеразвивающие 

упражнения из раз- 

личных исходных поло-

жений, в разном 

темпе, ритме, с разными 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении 

и на воздухе 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 
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усилиями, амплитудой 

точно и красиво. 

Выполнять упражне- 

ния чѐтко, ритмично 

в заданном темпе, под му-

зыку. 

 

Подвижные игры ими-

тационного характера 

Совместные действия 

детей Физкультурные 

досуги Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные празд-

ники Физкультурные 

минутки 

Ритмическая пластика 

Продолжать учить 

самостоятельно ска- 

тываться с горки,  

катать друг 

друга на санках. Учить 

скользить по ледяным до-

рожкам самостоятельно, 

скользить с невысокой 

горки. Продолжать учить 

передвигаться скользя-

щим 

шагом.  

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении 

и на воздухе 

Подвижные игры ими-

тационного характера 

Совместные действия 

детей Физкультурные 

досуги Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные празд-

ники 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 

 

Учить элементам 

спортивных игр. 

Подвижные игры 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении 

и на воздухе 

Подвижные игры ими-

тационного характера 

Совместные действия 

детей Физкультурные 

досуги Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 

 

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

организовывать под- 

вижные игры, приду- 

мывать собственные 

игры, варианты игр, 

комбинировать дви- 

жения. Формировать 

потребность в еже- 

дневной двигательной де-

ятельности. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении 

и на воздухе 

Подвижные игры ими-

тационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Физкультурные празд-

ники Физкультурные 

минутки Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 

 

Продолжать форми- Подвижные игры Фронтальная 25 мин 
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ровать правильную 

осанку. 

 

Игры и упражнения на 

прогулке Занятия фи-

зической культурой в 

помещении и на 

Воздухе Подвижные 

игры имитационного 

характера Совместные 

действия детей 

Физкультурные досуги 

Физкультурные празд-

ники Физкультурные 

минутки Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Ритмическая гимнасти-

ка 

подгрупповая 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и ко- 

ординации) 

Развивать физические 

качества – быстроту, 

ловкость; способствовать 

проявлению выносливости 

и силы во время выполне-

ния упражнений; совер- 

шенствовать чувство 

равновесия, координацию 

движений и ориентировку 

в пространстве. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про-

гулка 

Упражнения 

Спортивные упражне-

ния 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

20 мин 

Накопление и обогащение 

двигательного 

опыта детей (овладение 

основными движениями) 

Закреплять умение 

легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваться 

от опоры, соблюдая задан-

ный темп. Учить бегать 

наперегонки, с преодоле-

нием препятствий. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про-

гулка 

Спортивные упражне-

ния 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

20 мин 

Продолжать упражнять 

детей в статическом и ди-

намическом 

равновесии, развивать 

координацию движений и 

ориентировку в 

пространстве. 

 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про-

гулка 

Спортивные упражне-

ния 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

20 мин 

Учить сочетать замах Утренняя гимнастика Фронтальная 20 мин 
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с броском при метании, 

добиваться активного 

движения кисти руки 

при броске. Учить 

подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой 

на месте и вести в ходьбе. 

Оздоровительная про-

гулка 

Упражнения 

Спортивные упражне-

ния 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

Учить лазать по гимнасти-

ческой стенке, меняя темп, 

перелезать с пролѐта на 

пролѐт 

гимнастической стенки 

по диагонали.  

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про-

гулка 

Упражнения 

Спортивные упражне-

ния 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

20 мин 

Учить прыгать в дли- 

ну, в высоту с разбега, 

сочетая разбег с отталки-

ванием, приземляться в 

зависимости от 

вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через 

длинную скакалку, 

сохранять равновесие 

при приземлении. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про-

гулка 

Упражнения 

Спортивные упражне-

ния 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

20 мин 

Формирование у воспи-

танников потребности в 

двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Учить быстро пере- 

страиваться на месте 

и во время движения, 

равняться в колонне, 

шеренге, по кругу; выпол-

нять упражнения 

ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про-

гулка 

Упражнения 

Спортивные упражне-

ния 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

  

Учить выполнять 

общеразвивающие 

упражнения из раз- 

личных исходных положе-

ний, в разном 

темпе, ритме, с разными 

усилиями, амплитудой 

точно и красиво. 

Выполнять упражнения 

чѐтко, ритмично 

в заданном темпе, под му-

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про-

гулка 

Упражнения 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

20 мин 
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зыку. 

Продолжать учить 

самостоятельно скатывать-

ся с горки, 

выполняя повороты 

при спуске, катать 

друг друга на санках. 

Учить скользить по 

ледяным дорожкам 

самостоятельно. 

Продолжать 

учить передвигаться 

скользящим шагом. 

Оздоровительная про-

гулка 

Упражнения 

Спортивные упражне-

ния 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Закаливающие проце-

дуры 

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

25 мин 

Учить элементам 

спортивных игр. 

 

Оздоровительная про-

гулка Упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

25 мин 

Продолжать учить 

детей самостоятельно ор-

ганизовывать подвижные 

игры, придумывать соб-

ственные игры, варианты 

игр, комбинировать дви-

жения. Формировать 

потребность в ежедневной 

двигательной деятельно-

сти. 

 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про-

гулка 

Упражнения 

Спортивные упражне-

ния 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

25 мин 

Продолжать формировать 

правильную 

осанку. 

 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про-

гулка 

Упражнения 

Спортивные упражне-

ния 

Игры-соревнования 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Закаливающие проце-

дуры 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

25 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и ко- 

ординации) Развивать фи-

зические качества – быст-

роту, ловкость; способ-

ствовать проявлению вы-

носливости и силы во вре-

мя выполнения упражне-

ний; совершенствовать 

Самостоятельные по-

движные игры 

Игры на свежем воз-

духе 

Спортивные упражне-

ния 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 
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чувство равновесия, коор-

динацию движений и ори-

ентировку в пространстве. 

Накопление и обогащение 

двигательного 

опыта детей (овладение 

основными движениями) 

Закреплять умение 

легко ходить и бе-

гать,энергично оттал- 

киваться от опоры, соблю-

дая заданный 

темп. Учить бегать напере-

гонки, с преодолением 

препятствий. 

Игры на свежем воз-

духе 

Спортивные упражне-

ния 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Продолжать упражнять 

детей в статическом и ди-

намическом 

равновесии, развивать ко-

ординацию движений и 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельные по-

движные игры 

Игры на свежем воз-

духе 

Спортивные упражне-

ния 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Учить сочетать за- 

мах с броском при 

метании, добиваться 

активного движения 

кисти руки при броске. 

Учить подбрасывать и ло-

вить мяч 

одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой 

на месте и вести в ходьбе. 

Самостоятельные по-

движные игры 

Игры на свежем воз-

духе 

Спортивные упражне-

ния 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Учить лазать по гимнасти-

ческой стенке, 

меняя темп, перелезать с 

пролѐта на пролѐт гимна-

стической стенки по диа-

гонали.  

Самостоятельные по-

движные игры 

Игры на свежем воз-

духе 

 

  

Учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, сочетая 

разбег с отталкиванием, 

приземляться в зависи- 

мости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покры-

тие через длинную 

скакалку, сохранять 

равновесие при приземле-

нии. 

Самостоятельные по-

движные игры 

Игры на свежем воз-

духе 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Формирование у воспи-

танников потребности в 

двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Самостоятельные по-

движные игры 

Игры на свежем воз-

духе 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Учить быстро пере- 

страиваться на месте 

и во время движения, 

равняться в колонне, 

шеренге, по кругу; выпол-

нять упражнения ритмич-

но, в указанном воспитате-

лем темпе. 

Учить выполнять 

общеразвивающие 

упражнения из раз- 

личных исходных положе-

ний, в разном 

темпе, ритме, с разными 

усилиями, амплитудой 

точно и красиво. Выпол-

нять упражнения чѐтко, 

ритмично 

в заданном темпе, под му-

зыку.  

Самостоятельные по-

движные игры 

Игры на свежем воз-

духе 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Продолжать учить 

самостоятельно скатывать-

ся с горки, выполняя пово-

роты при спуске, катать 

друг друга на санках. 

Учить скользить по ледя-

ным дорожкам самостоя-

тельно. 

Продолжать учить 

передвигаться скользящим 

шагом.  

Игры на свежем воз-

духе 

 

  

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

организовывать под- 

вижные игры, приду- 

мывать собственные 

игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Формировать потребность 

в ежедневной двигатель-

ной деятельности. 

Самостоятельные по-

движные игры 

Игры на свежем воз-

духе 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Продолжать формировать 

правильную 

осанку. 

 

Самостоятельные по-

движные игры Игры 

на свежем воздух-

Спортивные упражне-

ния 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Задачи, содержание и формы работы по реализации здоровьесберегающих технологий:  

 Расширять представление о целостности человеческого организма, об особенностях 

его функционирования. Познакомить детей со строением внешних (руки, ноги, кожа, органы 

чувств) и внутренних (опорно-двигательный аппарат, система кровообращения, дыхательная 

система, пищеварительная система, выделительная система, нервная система) органов, с вы-

полняемыми ими функциями. 
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 Расширять элементарные знания детей о том, как предупреждать и лечить некоторые 

болезни. Закреплять и расширять представления о необходимости регулярно посещать врача, 

о пользе и возможных опасностях лекарств. 

 Расширять представления о правилах оказания первой помощи себе и другому 

человеку (ушиб руку, ногу – приложи на место ушиба холодный предмет; несильно поранил-

ся – промой ранку чистой водой, заклей пластырем и др.). 

 Воспитывать привычку регулярно следить за чистотой тела, отдельных его частей. 

Поощрять использование индивидуальных средств гигиены и ухода за собой. Продолжать 

обращать внимание на осознанное соблюдение правил приѐма пищи.  

 Познакомить с культурой питания (есть здоровую, полезную пищу, не переедать, есть 

по режиму, не есть перед сном). Показывать зависимость здоровья человека от правильного 

питания. 

 Расширять представление о важных компонентах здорового образа жизни – правиль-

ное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода, режим, – и факторах разрушения здоро-

вья. Формировать негативное отношение к вредным привычкам. 

 Учить характеризовать своѐ самочувствие. Продолжать учить обращаться к взрослым 

при первых признаках недомогания и правильно рассказывать о том, что именно и как бес-

покоит. 

 Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила поведения (без 

напоминания взрослого) в разных видах самостоятельной деятельности и в разных условиях. 

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, прививать интерес к фи-

зической культуре и спорту и желание ими заниматься. Для решения вышеперечисленных 

задач педагоги используют следующие формы работы: совместная деятельность, наблюде-

ния, игра, рассматривание иллюстраций, беседа, обсуждение, чтение, проектная деятель-

ность, упражнения, создание проблемных ситуаций, экспериментирование. 

 

 

IV подгруппа (подготовительная 6-7 лет) 

 

 

Задачи и содержание 

работы 

 

Формы организо-

ван- 

ной образовательной 

деятельности 

 

Формы органи-

зации детей 

 

Рекомендации 

по 

времени (в 

неделю) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибко-

сти, выносливости и коорди-

нации) 

Развивать физические качества 

– быстроту, ловкость; способ-

ствовать проявлению вынос-

ливости и силы во время вы-

полнения упражнений; совер-

шенствовать чувство равнове-

сия, координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помеще-

нии и на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного ха-

рактера Совместные 

действия детей 

Физкультурные досу-

ги Физкультурные 

праздники 

Физкультурные ми-

нутки Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

30 мин 
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Ритмическая гимна-

стика 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными движе-

ниями) Закреплять умение 

легко ходить и бегать, энер-

гично отталкиваться от опоры, 

соблюдая заданный темп. 

Учить бегать наперегонки, с 

пре одолением препятствий. 

 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помеще-

нии и на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного ха-

рактера Совместные 

действия детей Физ-

культурные досуги 

Физкультурные 

Праздники Дни здо-

ровья Динамические 

паузы Неделя здоро-

вья 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

30 мин 

 

Продолжать упражнять 

детей в статическом и динами-

ческом равновесии, развивать 

координацию движений и ори-

ентировку в пространстве 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помеще-

нии и на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного ха-

рактера Совместные 

действия детей 

Физкультурные досу-

ги Физкультурные 

Праздники Физкуль-

турные минутки 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Ритмическая гимна-

стика 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

30 мин 

 

Продолжать учить сочетать 

замах с броском 

при метании, добиваться 

активного движения кисти ру-

ки при броске. Продолжать 

учить подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте 

и вести в ходьбе. 

 

Подижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помеще- 

нии и на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного ха-

рактера 

Совместные действия 

детей Физкультурные 

досуги Физкультур-

ные праздники 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

30 мин 
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Упражнять в лазании по 

гимнастической стенке, 

меняя темп, перелезать с 

пролѐта на пролѐт гимна- 

стической стенки по диагона-

ли.  

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помеще-

нии и на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного ха-

рактера Совместные 

действия детей 

Физкультурные досу-

ги Физкультурные 

праздники 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

30 мин 

 

Продолжать упражнять в 

прыжках в длину, в высоту с 

разбега, сочетая разбег с от-

талкиванием, приземляться в 

зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие 

через 

длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помеще-

нии и на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного ха-

рактера 

Совместные действия 

детей Физкультурные 

досуги, праздники 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Фронтальная,  

Подгрупповая 

 

30 мин 

 

Формирование у воспитанни-

ков потребности в 

двигательной активности 

и физическом совершенство-

вании Учить быстро перестра-

иваться на месте и во время 

движения, равняться в колон-

не, шеренге, по кругу; выпол-

нять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем тем-

пе. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помеще-

нии и на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного ха-

рактера Совместные 

действия детей 

Физкультурные досу-

ги Физкультурные 

Праздники Дни здо-

ровья Динамические 

паузы Неделя здоро-

вья Ритмическая гим-

настика 

Фронтальная,  

Подгрупповая 

 

30 мин 

 

Учить выполнять общеразви-

вающие упражнения из раз-

личных исходных положений, 

в разном темпе, ритме, с раз-

ными усилиями, амплитудой 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помеще-

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

30 мин 
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точно и красиво. Выполнять 

упражнения чѐтко, ритмично в 

заданном 

темпе, под музыку. 

 

нии и на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного ха-

рактера Совместные 

действия детей 

Физкультурные досу-

ги Физкультурные 

праздники 

Физкультурные ми-

нутки Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Ритмическая гимна-

стика 

Продолжать учить самостоя-

тельно скатываться с горки, 

выполняя повороты при спус-

ке, катать друг друга на сан-

ках. Учить скользить по ледя-

ным дорожкам самостоятель-

но, скользить с невысокой гор-

ки. Продолжать учить пере-

двигаться скользящим 

шагом.  

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помеще-

нии и на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного ха-

рактера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досу-

ги Физкультурные 

Праздники Физкуль-

турные минутки 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Ритмическая гимна-

стика 

Фронтальная,  

Подгрупповая 

 

30 мин 

 

Учить элементам спортивных 

игр. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помеще-

нии и на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного ха-

рактера Совместные 

действия детей 

Физкультурные досу-

ги Физкультурные 

Праздники Физкуль-

турные минутки 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Ритмическая гимна-

стика 

Фронтальная,  

Подгрупповая 

 

30 мин 
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Продолжать учить детей 

самостоятельно организовы-

вать подвижные игры, приду-

мывать собственные игры, ва-

рианты игр, комбинировать 

движения. Формировать по-

требность в ежедневной двига-

тельной 

деятельности. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помеще-

нии и на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного ха-

рактера Совместные 

действия детей 

Физкультурные досу-

ги Физкультурные 

Праздники Физкуль-

турные минутки 

Дни здоровья Дина-

мические паузы 

Неделя здоровья 

Ритмическая гимна-

стика 

Фронтальная,  

подгрупповая 

 

30 мин 

 

Продолжать формировать 

правильную осанку. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помеще-

нии и на воздухе 

Подвижные игры 

ими- 

тационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досу-

ги 

Фронтальная,  

подгрупповая 

 

30 мин 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибко-

сти, выносливости и коорди-

нации) 

Развивать физические качества 

– быстроту, ловкость; способ-

ствовать проявлению вынос-

ливости и силы во время вы-

полнения 

упражнений; совершен-

ствовать чувство равновесия, 

координацию движений и ори-

ентировку в пространстве. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Упражнения 

Спортивные упраж-

нения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными движе-

ниями) 

Закреплять умение легко хо-

дить и бегать, энергично от-

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Спортивные упраж-

нения 

Игры-соревнования 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 
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талкиваться от опоры, соблю-

дая заданный темп. Учить бе-

гать наперегонки, c преодоле-

нием препятствий. 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Продолжать упражнять 

детей в статическом и динами-

ческом равновесии, развивать 

координацию движений и ори-

ентировку в пространстве. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Спортивные упраж-

нения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Продолжать учить со- 

четать замах с броском при 

метании, добиваться 

активного движения кисти ру-

ки при броске. Продолжать 

учить подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте 

и вести в ходьбе. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Упражнения 

Спортивные упраж-

нения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Упражнять в лазании по гим-

настической стенке, 

меняя темп, перелезать с про-

лѐта на пролѐт гимнастической 

стенки по диагонали.  

 

Оздоровительная про- 

гулка 

Спортивные упраж-

нения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 

Продолжать упражнять в 

прыжках в длину, в высоту с 

разбега, сочетая разбег с от-

талкиванием, приземляться в 

зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, со-

хранять равновесие при при-

землении. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Упражнения 

Спортивные упраж-

нения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 

Формирование у воспитанни-

ков потребности в 

двигательной активности 

и физическом совершенство-

вании Учить быстро перестра-

иваться на месте и во время 

движения, равняться в колон-

не, шеренге, по кругу; выпол-

нять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем тем-

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Упражнения 

Спортивные упраж-

нения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 
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пе.  

Учить выполнять общеразви-

вающие упражнения из 

различных исходных положе-

ний, в разном темпе, ритме, с 

разными усилиями, амплиту-

дой точно и красиво. Выпол-

нять упражнения 

чѐтко, ритмично в заданном 

темпе, под музыку. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Продолжать учить самостоя-

тельно скатываться с 

горки, выполняя повороты при 

спуске, катать друг друга на 

санках. Учить скользить по 

ледяным дорожкам самостоя-

тельно, 

скользить с невысокой 

горки. Продолжать учить 

передвигаться скользящим ша-

гом. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Упражнения 

Спортивные упраж-

нения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Закаливающие про-

цедуры 

 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 

Продолжать учить детей 

самостоятельно организовы-

вать подвижные игры, 

придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбини-

ровать движения. Формиро-

вать потребность в ежеднев-

ной двигательной дельности. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Упражнения 

Спортивные упраж-

нения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 

Продолжать формировать 

правильную осанку. 

 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Упражнения 

Спортивные упраж-

нения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Закаливающие про-

цедуры 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибко-

сти, выносливости и коорди-

нации) 

Развивать физические ка- 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз-

духе 

Спортивные упраж-

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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чества – быстроту, ловкость; 

способствовать проявлению 

выносливости и силы во время 

выполнения упражнений; 

совершенствовать чувство 

равновесия, координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве. 

нения 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными движе-

ниями) 

Закреплять умение легко хо-

дить и бегать, энергично от-

талкиваться от опоры, соблю-

дая заданный темп. Учить бе-

гать наперегонки, с преодоле-

нием препятствий. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз-

духе 

Спортивные упраж-

нения 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Продолжать упражнять 

детей в статическом и динами-

ческом равновесии, 

развивать координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз-

духе 

Спортивные упраж-

нения 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Продолжать учить со- 

четать замах с броском 

при метании, добиваться 

активного движения кисти ру-

ки при броске. Продолжать 

учить подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте 

и вести в ходьбе 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз-

духе 

Спортивные упраж-

нения 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Упражнять в лазании по гим-

настической стенке, 

меняя темп, перелезать с 

пролѐта на пролѐт гимнастиче-

ской стенки по диагонали.  

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз- 

духе 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Продолжать упражнять в 

прыжках в длину, в высоту с 

разбега, сочетая разбег 

с отталкиванием, приземляться 

в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз- 

духе 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Формирование у воспитанни-

ков потребности в 

двигательной активности 

и физическом совершенство-

вании 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз- 

духе 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Учить быстро перестраиваться 

на месте и во время 

движения, равняться в колон-

не, шеренге, по кругу; выпол-

нять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем тем-

пе. 

Учить выполнять общеразви-

вающие упражнения из раз-

личных исходных положений, 

в разном темпе, ритме, с раз-

ными усилиями, мплитудой 

точно и красиво. Выполнять 

упражнения 

чѐтко, ритмично в заданном 

темпе, под музыку. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз- 

духе 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Продолжать учить самостоя-

тельно скатываться с 

горки, выполняя повороты при 

спуске, катать друг друга на 

санках. Учить скользить по 

ледяным дорожкам самостоя-

тельно, скользить с невысокой 

горки. Продолжать учить пе-

редвигаться скользящим ша-

гом.  

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз- 

духе Спортивные 

упражнения 

Закаливающие про-

цедуры 

 

  

Учить элементам спортивных 

игр. 

 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз- 

духе 

Спортивные игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Продолжать учить детей 

самостоятельно организовы-

вать подвижные игры, 

придумывать собственные иг-

ры, варианты игр, комбиниро-

вать движения. Формировать 

потребность в ежедневной 

двигательной дельности. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз-

духе 

Спортивные упраж-

нения 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Задачи, содержание и формы работы по реализации здоровьесберегающих технологий:   

 Дать элементарные научные представления о внутренних органах: сердце, лѐгких, 

желудке, 

почках, спинном и головном мозге. 

 Дать знания о возможностях человека в создании, сохранении и восстановлении соб-

ственного здоровья. 

 Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их возбудите-

лях (микро- 

бах, вирусах), возможных способах передачи. 

 Дать представление о взаимосвязи здоровья человека с природными и погодными яв-

лениями. 
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 Воспитывать заботливое и внимательное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. Развивать умения ухаживать за больными людьми.  

 Учить навыкам самоконтроля за состоянием собственного здоровья (например, про-

верка своей осанки). 

 Продолжать формировать привычку выполнять правила безопасного поведения по 

отношению 

к своим внешним и внутренним органам в повседневной жизни. 

 Продолжать воспитывать привычку регулярно следить за чистотой своего тела, от-

дельных органов, включая волосы и ногти, пользоваться индивидуальными средствами гиги-

ены и ухода. 

 Продолжать обращать внимание на культуру питания. Расширять представление о ра-

циональном питании (объѐм пищи, последовательность еѐ приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

 Воспитывать культуру поведения при первых признаках простудного 

заболевания (насморк, чихание, кашель). 

 Расширять представления о правилах, видах и пользе закаливания. Расширять пред-

ставления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоро-

вье. 

 Формировать отрицательное эмоционально-оценочное отношение 

к вредным привычкам. 

 Формировать понимание значения двигательной активности в жизни человека. Учить 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Для решения вышеперечисленных задач педагоги используют следующие формы ра-

боты: игра, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций по теме, бесе-

да, упражнения, моделирование и проигрывание проблемных ситуаций, обсуждение, проект-

ная деятельность, экскурсии и тематические досуги, просмотр и анализ мультфильмов и 

учебных видеофильмов.  

 

3.6. Режим дня и распорядок 

 
Программа оставляет за учреждением право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы учреждения, по-

требностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования до-

школьников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований. Пребывание детей в Центре раннего развития основано на 

договорных отношениях с родителями и в соответствии с расписанием занятий в Центре. 

Учитывая специфику учреждения, социальный запрос в учреждении для дошкольников 

установлен следующий режим дня:  

 

 

09.00-09.30 Прием детей, игры общение подготовка к завтраку,  

гигиенические процедуры 

09.30-09.45 Завтрак 

10.00-13.25 Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе), игры, труд, эксперимен-

тирование. 

Прогулка. Детская самостоятельная деятельность. 

13.25-14.00 Обед 

14.00-15.00 Отдых. СОН 

15.00-16.25 Совместная деятельность детей и взрослых. Игровая деятельность, круж-

ки по интересам, развлечения 
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16.25-16.45 Полдник 

16.45-18.30 Прогулка. Игры, досуги, кружки по интересам детей, самостоятельная 

игровая деятельность 

18.30-18.45 Ужин 

18.45-20.00 Игры по интересам. Уход домой 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержа-

ния Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информаци-

онных и материально-технических ресурсов 
 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и право-

вых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресур-

сов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессио-

нального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных ор-

ганов управления образованием Российской Федерации, руководства учреждением, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образо-

вательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершен-

ствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комменти-

ровать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных поло-

жений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками со-

вершенствования Программы.  

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализа-

ции Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соот-

ветствии с Программой;  

–  методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

учреждения с учетом положений Программы и вариативных  образовательных про-

грамм;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих обще-

общеобразовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических ма-

териалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апро-

бирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реа-

лизации и т. д. 

5.  Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровож-

дение педагогов, реализующих Программу (заместителем директора по УВР, методистом 

учреждения) 
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6.  Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализа-

ции Программы администрацией учреждения предусмотрено методическое сопровождение и 

консультирование педагогов по реализации Программы (на педсоветах, в индивидуальных 

беседах по результатам проверок организации педпроцесса, на методических совещаниях с 

педагогами детского сада) 

3.7.1. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утвержде-

ния основных образовательных программ учреждения с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки учреждения  и предполагает размещение ма-

териалов Программы на сайте учреждения либо на информационных стендах в учительской, 

которые содержат: 

─ тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподго-

товки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семина-

ров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.7.2. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.7.3. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ моти-

вации сотрудников учреждения, разработки предложений по совершенствованию договоров 

с сотрудниками,  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресур-

сов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы; 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим досту-

па:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещени-

ях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, обору-

дование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 

2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., реги-

страционный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

 

http://government.ru/docs/18312/
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3.9. Перечень литературных источников  
 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2.   Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. М.М. Борисова,  Е.В. Бунеева,  АА. Вахрушев,; НА. Горлова,  А.В. Горячев,  ИА. 

Дядюнова,  Т.Р. Кислова, СА. Козлова; М.В. Корепанова,  В.В. Кузнецова, З.И. Курцева, 

С.Ю. Максимова,  И.В. Маслова; И.А. Смирнова, С.В. Соколова,  О А. Степанова,  Л.В. Тру-

байчук,  НА Фомина,  С.Е. Шукшина,  О.В. Чиндилова, «Детский сад-2100» - 

М.:Издательство ООО «Баласс», 2012 

4. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

5. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

6. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

7. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

8. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

9. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

10. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

11. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

12. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

13. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

14. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

15. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

16. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 

17. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

18.   Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – 

М., 1985 

19. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

20. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

– М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

21. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

22. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

23. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

24. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

 

 


