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ВВЕДЕНИЕ 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

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 модели дошкольного 

детства, а именно: 

стремительный рост социальных, экономических, технологических и психологических 

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 возможности 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 социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

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

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

образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально-

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени 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 сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими 
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детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности и завышенной 

самооценки. 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, копирование  учебно-

дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования; отказ от игровой и подвижной деятельности в угоду опережающего 

интеллектуального развития, создает проблемы в гармоничности развития ребенка;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального 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, 

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

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования;  

 С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

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 образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – Программа). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Данная основная общеобразовательная  программа и педагогический процесс 

учреждения направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования в разновозрастной группе учреждения.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ЧОУ «Академия» 

(далее учреждение) на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного общего образования. 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (СП 2.4.3648-20); 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (СанПиН 1.2.3685-21); 

5. Устав ЧОУ «Академия» 

Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования разработана и 

утверждена учреждением  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с учетом образовательной программы, разработанной на 

основе комплексной образовательной программы «Детский сад 2100».  Данная программа 

используется как парциальная программа. 

 Вариативность содержания дошкольного образования достигается только через 

сохранение широкого разнообразия образовательных технологий, уже существующих 

методических и научно-практических материалов, соответствующих Стандарту  и реализуемых 

в учреждении в настоящий момент: 

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

Кочемасова, 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 
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«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. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

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 возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

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

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

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

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

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность 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 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

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

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

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

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

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
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образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

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

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

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

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

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

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

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

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

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

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

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).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
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деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

государственные гарантии качества образования.  

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

реализуемой учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных учреждением условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного 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 

эффективности 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 

образовательной деятельности по Программе: 
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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 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4)обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

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 дошкольного 

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. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 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 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

учреждении  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной 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 

экспертизы условий реализации Программы. 
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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  

материал 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 

оценивании 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 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием 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 

независимую 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В ЧОУ «Академия» используется образовательная программа «Детский сад 2100»с учетом 

используемых методических пособий в соответствии с образовательными областями, 

обеспечивающих реализацию данных программ, методик. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.2.1. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  
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– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития.  
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
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предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
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развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 
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«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
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Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
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Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 
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Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 
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Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, самокате, 

заниматься другими видами двигательной активности. 
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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 

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

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

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

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

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
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ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

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

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями(законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

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

Поэтому педагоги, реализующие данную образовательную программу дошкольного 

образования, учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее 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 диалоге 

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

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

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

интенсивного 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 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
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семья и учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

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

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Педагоги, постоянно  информируют родителей (законных представителей) о своей работе 

и о поведении детей во время пребывания в учреждении. Родители (законные представители), 

как правило, хотят знать об адаптации ребенка к учреждению, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. Все занятия являются открытыми 

для родителей (законных представителей). О присутствии на том или ином занятии /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 деятельность, а не 

присутствовать сторонним наблюдателем. 

Учитывая специфику учреждения, педагоги организуют работу с родителями (законными 

представителями) строго учитывая пожелания, возможности  родителей (законных 

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

Родители (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 участие 

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 процесса. Работа с 

родителями в учреждении выстраивается на основе следующей нормативной базы: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

 Устав ЧОУ«Академия» 

 Лицензия на образовательную деятельность; 

 Принципы взаимоотношений в ЧОУ «Академия» 
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 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 ребёнка; 

 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 родителями; 

 ознакомление родителей с содержанием работы учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 учет родительских пожеланий при составлении меню, досуговых и развивающих 

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. 

 

 

 

 

 

  

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

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении обеспечивает реализацию 
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данной программы, на основе целей, задач и принципов Программы  Программа не выдвигает 

жестких требований к организации РППС и оставляет за учреждением право самостоятельного 

проектирования 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, 

представленная специально организованным пространством (помещениями учреждения, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

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 

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

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

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, 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 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

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

выражении своих чувств и мыслей; 



 

31 

– 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 

представителей) непосредственно в общеобщеобразовательную деятельность, осуществление 

их поддержки 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 

образовательных 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 общеобщеобразовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно-пространственная среда учреждения 

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 потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

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 решения 

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, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемость – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональность – обеспечивает возможность разнообразного использования 

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 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учтена целостность образовательного процесса в учреждении, 

в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах,  изостудии, и др.), создаются условия для общения 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 выделены зоны для общения и совместной деятельности 

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 

инфраструктуры 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 развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  
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Предметно-пространственная среда в учреждении обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповом помещении и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповом помещении и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

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

заместители.  

Предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает условия для познавательно-

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 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием 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  

информационно-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 

основной 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, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой учреждения, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 
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Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

учреждения в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

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, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель,   логопед, 

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 сетевых 

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

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с учреждением. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

учреждении.  

2) учебно-вспомогательными работниками(администраторами) в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в учреждении.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в учреждении.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

учреждением 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 учреждения 

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

рамках своих полномочий в соответствии с Уставом ЧОУ «Академия». 
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3.3.3. В целях эффективной реализации Программы в учреждении  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 

условиями, 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 социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

общеобщеобразовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять учреждением с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

В учреждении создаются материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение учреждением требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения учреждений, осуществляющих общеобщеобразовательную 

деятельность, 
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 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 деятельность, 

 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 

образовательных 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 процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам учреждения 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников учреждения.  

Исходя из целевых ориентиров и на основании Стандарта, предоставляющего 

учреждению право выбора способов реализации образовательной деятельности, 

образовательная деятельность 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 образовательной средой. (Раздел 3.2) и Совместная 

деятельность взрослого и детей, которая осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 
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в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация 

питания и др.). 

Организационной основой реализации Программы является тематическое 

планирование, общая идея которого – расширяющееся по спирали познание ребёнком 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) 

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 

сотрудничества. 

 

Игровая деятельность 

Раздел «Игровая деятельность» освещает постепенное продвижение современного 

ребёнка-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, 

становление детской личности и её отношений с миром, специфически влияя на формирование 

предпосылок учебной деятельности как ведущей деятельности следующего возрастного 

периода. 

Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности предполагает 

использование пошаговой педагогической технологии, обеспечивающей нарастание их игровой 

самостоятельности и творчества. По мере взросления воспитанников и овладения ими 

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

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

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

затруднений. 
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Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является одним из основных 

условий, способствующих успешному и полному раскрытию её богатого воспитательного, 

развивающего, социализирующего и адаптирующего потенциала. 

 

Игра для детей четвёртого года жизни – своеобразная «экспериментальная площадка» 

для знакомства с предметным и социальным миром, опробования себя и определения границ 

своих возможностей, реализации индивидуальных потребностей и проявления задатков 

будущих способностей. 

Для того чтобы сообщество детей четвёртого 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 развёртывании индивидуальных, парных и 

коллективных 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 самодеятельные 

игры. Взрослый предлагает разнообразные обучающие (авто дидактические предметные, 

сюжетно-дидактические, подвижные, музыкальные) и досуговые игры (игры-забавы, 

развлечения, отдельные празднично-карнавальные игры). С его помощью дети осваивают 

некоторые народные игры обрядового, тренингового и досугового характера. 

Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в играх несложный 

сюжет, 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 жизненных 

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

ребёнок выражает свои эмоции и чувства, что в определённой 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 партнёра по 

игре. Если ребёнок испытывает затруднения в общении с другими детьми по ходу игры, 
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воспитатель включает его в игру постепенно: сначала играет с ребёнком сам, а затем уже 

предлагает играть с другими детьми, учитывая при этом симпатии ребёнка, его 

индивидуальные 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 формирует умения 

принимать игровую роль, выполнять игровые действия в соответствии с принятой ролью; 

поощряет игровую самостоятельность и инициативу, попытки подбирать атрибуты для роли и 

недостающий игровой материал, обозначать словом игровые действия, связанные с ролью. 

Взрослый поощряет использование предметов-заместителей (палочка – градусник, кубик – 

мыло), их поиск и применение в самодеятельных детских играх. К концу четвёртого года жизни 

появляются режиссёрские игры, которые представляют собой разыгрывание тех или иных 

ситуаций в воображаемом плане с помощью игрушек и овладение «речью» от их имени. 

Накопление и обогащение игрового опыта дошкольников при поддержке воспитателя 

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

осваивают 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 соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться очерёдности их 

выполнения при играх в парах и в подгруппе. 

Взрослый поощряет самостоятельные игры с элементарными правилами. Существенное 

значение в воспитании начальных волевых проявлений и навыков произвольного поведения 

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 ещё не обладают способностью удерживать «в уме» 

большое количество правил и последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует 

игры на основе 1–2 правил, требующих одновременных и поочерёдных действий (по сигналу 

воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. Предлагаются 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 здоровья и правильное 

физическое развитие детей, но и развитие положительных эмоций, получаемых от выполнения 

различных движений, совместной игры со сверстниками. 
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Вторая половина дня пребывания ребёнка в детском саду наполняется досуговой 

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

карнавальными играми. 

В такие игры часто включаются образные, народные и музыкальные игрушки, персонажи 

кукольного театра и герои литературных произведений. Объединение выразительного 

движения, художественного слова, музыки, пения и элементов игры помогает постепенно 

приобщить дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым 

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 соответствующие 

возрасту и потребностям детей данного возраста игрушки и игры, заботится о регулярном 

обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует 

меру и характер своего влияния на самодеятельные детские игры, создаёт условия и «настрой» 

на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 

 

Воспитание и развитие личностных качеств 

Воспитание ребёнка, 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 ребёнка являются средствами 

воспитания. 

Процесс воспитания осуществляется по двум направлениям. С одной стороны, 

воспитатель обогащает представления детей об окружающих его близких людях (в детском 

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

эмоциональную отзывчивость. С другой стороны, воспитатель помогает ребёнку разобраться в 

собственных чувствах и переживаниях, побуждает в беседе с ребёнком рассказать о них, чтобы 

проявить сочувствие и поддержку. 

Эти две параллельно осуществляемые линии воспитания имеют целью приучение детей к 

выполнению общепринятых норм и правил поведения. Важно, чтобы этот процесс протекал на 

яркой эмоциональной основе. Воспитатель стремится вызвать у ребёнка положительный 

эмоциональный отклик на выполнение правильного действия, эмоциональную отзывчивость на 

состояние окружающих. 

Полученные позитивные впечатления являются стимулом для самостоятельного 

воспроизведения малышом доброжелательного поведения, проявления гуманных чувств и 

внимания 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 ребёнка 
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совершенно новые эмоции. Успехи и неудачи в деятельности начинают вызывать у него 

чувства радости, огорчения и стыда. Воспитатель должен знать это и относиться к чувствам 

ребёнка с пониманием и поддержкой. Незыблемым должно стать для взрослого правило: 

оценивать результаты деятельности, а не самого ребёнка. Большое внимание уделяется 

воспитанию навыков культуры поведения и положительных взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: воспитатель приучает детей здороваться и прощаться с 

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

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

сверстника за оказанную помощь. 

Важно замечать и поддерживать одобрительными словами попытки малышей оказать 

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

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 времён года)» 

 

Сентябрь 

Мы и наш детский сад 

Лето 

Путешествие в зелёную страну 

Октябрь  

Мы и природа 

Растения (деревья, кусты, цветы) Фрукты, ягоды, овощи 

Домашние животные Дикие животные 

Ноябрь 

Цветная страна 

Путешествие в красную страну Путешествие в жёлтую 

страну Путешествие в оранжевую страну Путешествие в 

синюю страну Декабрь 

Зима 

Зима 

Птицы зимой Дикие звери зимой Как мы встретим Новый 

год Или Что такое Новый год 

Январь 

Мы и наша семья Кто мы Какие мы Одежда 

Февраль Наша семья Обувь 

Моя семья. Помощь маме Моя семья. Помощь в семье 

Фиолетовая 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 
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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) 

Задачи развития и воспитания 

1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной 

активности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, 

самопознания, представлений об окружающем. 

3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоотношений в 

совместных 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 

деятельности. 

 

Игровая деятельность 

На пятом году жизни приобретённый 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 

доброжелательности в отношениях между детьми, внимательно изучает общение детей со 

сверстниками, создаёт 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 

сюжетосложения; 

– обогащение содержания игровых действий; 

– формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести 

ролевой диалог; 

– стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества и др. 

 

Виды игр; игровая тактика педагога 

Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные 

самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные). 
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В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые впечатления о 

жизни и труде людей (семья, магазин, детский сад, парикмахерская и др.). Дети начинают 

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 соответствии 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 эпизодов 

социальной действительности или содержания любимых сказок. 

Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта дошкольников в 

процессе наблюдений, экспериментирования, бесед, слушания художественных произведений и 

организации других совместных форм совместной деятельности (например, продуктивной). 

Этот опыт является в дальнейшем возможной сюжетной основой детских игр. В обстановке 

совместных игр своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета удовлетворить запросы всех желающих 

принять участие в игре. Используя ролевые возможности участника игры, он побуждает детей к 

творчеству, к самостоятельному созданию игровой обстановки (кукольные дом или комната, 

магазин, парикмахерская, кабинет врача, гараж и т.п.) и поиску тех предметов, которые могут 

выполнять необходимые игровые функции.  

Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в совместном с 

воспитателем участии в играх-драматизациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и 

лиса», «Теремок» и др.). С помощью мимики, жестов, движений дети передают разное 

эмоциональное состояние персонажей (удивляется дед – какая большая выросла репка; 

испугался петух: «Несёт меня лиса за синие леса!»); используют выразительные движения для 

передачи их образа: бежит мышка, крадётся хитрая 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 обрядовыми и празднично-

карнавальными играми, которые помогают сделать детскую деятельность насыщенной новыми 

образами, впечатлениями, эмоциями, действиями. 
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Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый 

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

источником конфликтов, избежать которые поможет продуманная заранее обстановка: наличие 

ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых пространств. Остальные 

дети учатся уважать игровое пространство играющих. Воспитатель своим примером 

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

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

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

примером для подражания. Многие игры используются как средство решения определённых 

обучающих и развивающих задач.  

Например, обучающие игры с готовым содержанием и правилами используются для 

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

счётных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает детей к активному 

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 дальнейшее 

развитие интеллектуальных умений. Они учатся принимать поставленную воспитателем 

игровую задачу или выдвигать её самостоятельно в соответствии с правилами игры; достигать 

нужного результата; контролировать достижение игрового результата в соответствии сигровой 

задачей; объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о 

ходе игры и предполагаемом результате.  

В дидактических играх дети активно пользуются словарём в обозначении 

пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в игре, игровых 

действий.  

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.); 

– «упорядочение» игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из 

одинаковых 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 
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разнообразных замещений реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», 

«Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.); 

– формирование последовательного мышления, операций моделирования, планирования 

своей поисковой деятельности и реализацию воображаемых образов (развивающие игры 

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

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

самостоятельную 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 

формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, 

проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной 

площади), совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию 

сложно координированных движений пальцев и кисти рук. Воспитатель поддерживает 

проявления доброжелательности к партнёрам по играм, желание детей участвовать в общих 

подвижных играх. Рациональность использования игр этой группы обеспечивается за счёт 

правильного дозирования двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой подвижности 

во время физкультурных 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 её 

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 остаётся рядовым игроком. 

Это не только доставляет радость детям, но заметно повышает их двигательную активность. 

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

правил); сдерживать себя: начинать движение после определённых слов, останавливаться в 

указанном месте и пр. Дошкольники уже могут по собственной инициативе самостоятельно 

играть в знакомые подвижные игры, придумывать новые подвижные игры с использованием 

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

обручами, каталками. 
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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 постройки, 

но и используют крупный строительный материал для игровой планировки), а также запас 

коробок, бечёвок, катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всё это находит применение в игровой 

ситуации и способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка наталкивает 

ребёнка 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, разных 

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

транспорта, домашние и дикие животные. Для развития выразительности игрового поведения, 

воображения и творческих проявлений нужно предоставить в пользование детям 

соответствующие 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 установленный 

порядок. 

 

Воспитание и развитие личностных качеств 

Воспитание детей пятого года жизни направлено на дальнейшее развитие умения 

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

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

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

которые возможно в процессе межличностного взаимодействия. В этом взаимодействии 

ребёнок и взрослый выступают как равноправные партнёры, но с разными обязанностями: 

воспитатель не ведёт, не тянет ребёнка, а идёт с ним вместе, когда он в этом нуждается. Взгляд 

на воспитанника как на полноценного, сотрудничающего партнёра на ступени дошкольного 

детства создаёт между педагогом и ребёнком атмосферу доверия и контакта. 

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

способностей, прав, перспектив развития. 
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Нравственное воспитание заключается в активном практическом приобщении 

дошкольников к доступным формам культурного поведения. Воспитатель способствует 

накапливанию положительного опыта добрых чувств, поступков и взаимоотношений.  

Педагогический процесс строится так, чтобы свести к минимуму возможности 

приобретения детьми отрицательных привычек, негативных чувств, нежелательного опыта 

поведения. Основной стиль общения педагога с детьми – личностно ориентированный (учёт 

интересов и потребностей детей, предоставление ребёнку права выбора деятельности, 

партнёров по совместной деятельности, безоценочное принятие каждого ребёнка, создание 

условий эмоционального комфорта и психологической защищённости).  

Наряду с ситуативными эмоциями у детей под влиянием воспитания начинают 

складываться чувства, выражающие более устойчивое отношение к людям и явлениям, 

появляется стремление быть полезным для окружающих, внимание к их нуждам, дружелюбное 

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

зачатки чувства ответственности за порученное дело, результат которого важен для 

окружающих.  

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 

инсценировок, 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 

дошкольников активный эмоциональный отклик и помогает лучше понять и практически 

воспроизвести правильные формы поведения.  

Для пятилетнего ребёнка особую важность приобретает процесс идентификации себя со 

сверстниками. Дети внимательно относятся к достижениям и неудачам сверстников, 

интересуются оценкой, которую даёт взрослый; сравнивают себя со сверстниками; испытывают 

потребность в положительной оценке воспитателя. Самооценка носит ситуативный, 

неустойчивый характер. Педагог поддерживает стремление ребёнка к конструктивному 

оцениванию собственных достижений. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

«обследовательских» действий, приёмов простейшего анализа, сравнения. 
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Трудовая деятельность способствует формированию ценностно-значимых качеств 

личности: стремление помочь товарищу, радоваться его успехам; бережно и уважительно 

относиться 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 представлено 

примерное тематическое планирование, педагог, учитывая разнообразие форм и методов  

работы с детьми вправе вносит коррективы в планирование работы в соответствии со 

стандартом. 

 

Тематическое планирование II возрастная средняя подгруппа (4-5) лет 

Общая тема «Путешествие по городу, селу и лесу (на фоне времён года)» 

Сентябрь 

Я и мой детский сад (адаптация) 

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  

Улицы моего города  

Как вести себя на улице 

Мы идём 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) 
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 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) 

 

Старший дошкольный возраст III подгруппа(5-6 лет) 

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 

способностей детей. 

5. Формирование готовностей к школьному обучению, к новой социальной позиции 

школьника. 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребёнка 

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 партнёров по 

игре, следовать игровым правилам; 

– освоение ими позиции субъекта игровой деятельности; 

– поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творчества 

дошкольников 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, режиссёрские, 

строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театральные и театрализованные 

игры, участвуют в игровом экспериментировании и т.д. 

В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно 

опосредованными (косвенными) приёмами, 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 

детскими играми, воспитатель обращает внимание на то, чтобы очень активные дети не 

подавляли инициативы своих товарищей, помогает робким, застенчивым входить в игру, 

способствует применению правил и норм поведения в совместной деятельности. 

В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, выражать своё 

отношение к поступкам сверстников, обосновывать свои действия и поступки, отстаивать 

собственное мнение; развивается умение в деликатной форме выражать несогласие с 

предложениями сверстника, его действиями по распределению ролей, игрушек, обязанностей. 

В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, развивают 

сюжет на основе опыта, приобретённого при наблюдениях положительных сторон окружающей 

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 побуждает детей предварительно 

согласовывать тему игры, распределять роли, организовывать начальную предметно-

пространственную ситуацию в игровой группе из 3–4 человек.  
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По предложению воспитателя дети могут в начале игры обозначить примерное 

содержание своей роли и содержание ролей партнёров; 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 ребёнка как субъекта игровой деятельности («сочинитель», 

«исполнитель», «режиссёр»), чтобы обеспечить каждому форму самореализации в 

придумывании игрового сюжета и создании выразительных образов персонажей, в 

организационном игровом общении и управлении замыслами партнёров. 

Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей усвоенным 

нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В 

организационный период игры (при необходимости и по ходу её) он помогает детям выделять 

нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение в 

соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, 

проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы 

педагога является воспитание у детей ответственности за своё поведение в совместной игре, 

стремления реализовывать игровой замысел. 

Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и совместную режиссёрскую игру, 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 

(драматизация по ролям, настольный театр, кукольный театр на ширме); использовать при 

подготовке спектакля театральные куклы, самодельные игрушки, атрибуты, элементы 

костюмов, декорации. Он направляет свою деятельность на совершенствование художественно-

образных исполнительских умений детей, добиваясь интонационной выразительности и 

соответствующего образу эмоционального состояния (грустный, весёлый и т.д.), поощряет 

желание 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 песенку, 

передавая её 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 соответствии с 

характером звучания музыки. 

В обучающих играх продолжается развитие интеллектуально-перцептивных способностей 

дошкольников; формируются наблюдательность, умения обследовать предметы, сравнивать их, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал); 
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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 

самостоятельную 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 чётко выполнять правила игр, действовать 

быстро, ловко, применяя накопленные двигательные умения и навыки. Старшие дошкольники 

могут самостоятельно организовывать подвижную игру и доводить её до конца; играть в игры с 

элементами соревнования между группами детей. Внимание взрослого направлено на 

воспитание у детей нравственных качеств: справедливого отношения к играющим сверстникам, 

умения поддержать и проявить взаимопомощь. 

Подвижные игры организуются в естественных условиях с использованием особенностей 

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, городки, баскетбол, 

хоккей); уметь играть в настольные игры: летающие колпачки, футбол на столе и др.  

Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр; 

продолжает знакомить с новыми играми обрядового, тренингового и досугового характера, 

празднично-карнавальными играми, которые обогащают детей новыми образами, 

впечатлениями, эмоциями, действиями, а каждый день пребывания в детском саду делает 

отличным от предыдущего. 

 

Предметно-игровая среда 

Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр по инициативе и выбору 

детей. Воспитатель создаёт условия для вариативной игровой деятельности, наполняет игровое 

пространство разнообразными игрушками, предметами-заместителями, полифункциональными 

материалами для игрового творчества, развивающими настольно-печатными и другими играми.  

Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать предметно-игровую 

среду; наличие достаточного полифункционального игрового материала оптимизирует 

освоение дошкольниками позиции субъекта режиссёрской игры. Дети могут по ходу игры 
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подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать обстановку для игры с помощью 

разнообразного подсобного материала в соответствии с выбранной темой, сюжетом игры; 

включают в неё игрушки, сделанные самими детьми; сооружают нужные для игры постройки 

(пароход, пристань, мост, вокзал, железная дорога, семафор, детский сад, беседки, дом, улица и 

т.д.); используют в играх природный материал (песок, глина, вода, снег, лёд). 

Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не мешали друг другу. Для 

этого необходимо рационально использовать всё свободное пространство групповых 

помещений, а также продумать организацию пространства и размещение игрового 

оборудования на участке для прогулок. 

 

Воспитание и развитие личностных качеств 

Как и на всех предыдущих возрастных этапах, главным во взаимодействии воспитателя с 

детьми является уважение прав ребёнка, гуманно-личностное отношение и индивидуальный 

подход. 

Важную роль в работе с дошкольниками старшего возраста приобретает общение. 

Воспитатель использует несколько форм общения: 

– деловое общение, в которое вступает ребёнок, стремясь научиться у взрослого чему-

либо (сотрудничество со взрослыми развивает в ребёнке ценные качества общественного 

поведения, способность принять общую цель, включиться в совместное планирование, 

взаимодействовать в процессе работы, обсудить полученные результаты); 

– познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребёнка познавательных 

проблем (оно способствует углублению познавательных интересов и активности детей); 

– личностное общение, в которое вступает ребёнок, чтобы обсудить со взрослым 

проблемы, связанные с эмоциональным, нравственным миром людей, с их поступками, 

переживаниями. Ребёнок делится с воспитателем своими мыслями, планами, впечатлениями. В 

этом общении происходит социальное взросление ребёнка, формируются социально-

ценностные ориентации, осознаётся смысл событий, развивается готовность к новой 

социальной позиции школьника.  

В организации процесса воспитания сохраняются две тенденции. 

Одна из них – нисходящая: от подражания взрослому к собственномуповедению. Обретая 

в контакте совзрослыми представления о необходимых результатах человеческой деятельности, 

разделяя со взрослыми чувства, рождающиеся в общении и совместной деятельности с ними, 

ребёнок приобщается к ценностям взрослых людей. 

Другая тенденция – восходящая: от рождающихся в самой деятельности ребёнка 

представлений, намерений, эмоций к рождению мотивов более высокого уровня, которые 

оцениваются взрослыми. Потребностьбыть субъектом, чувствовать себя активной личностью 
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проявляется в желании ребёнка быть, с одной стороны, непохожим на других, уникальным, 

самостоятельным, делать «по-своему» и, с другой стороны, значимым для других людей, 

эмоционально созвучным с ними, участвовать в их жизни, быть признанным ими. Ориентация 

на свою значимость для других даёт ребёнку возможность полноценно участвовать в 

совместных делах, содействует приобщению к ценностям и средствам человеческой 

жизнедеятельности. 

 

Тематическое планирование III возрастная старшая подгруппа (5-6) лет 

Общая тема «Путешествие по родной стране (на фоне времён года)» 

Сентябрь 

Кто я 

Сыновья и дочки/мальчики и девочки 

Мои друзья 

Октябрь 

Родная страна 

Навещаем близких 

Мой родной город 

Россия – моя Родина 

Ноябрь 

Путешествие по родной Земле 

 

Отправляясь в путь… 

Транспорт 

Помощники: глобус и карта 

Не скучная дорога 

Декабрь 

Путешествие зимы 

 

 

Северный полюс 

Тундра и её 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 
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Апрель 

Путешествие на юг 

Весна в степи 

Откуда хлеб пришёл 

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 подготовительнаяподгруппа(6-7) лет 

Общая тема «Путешествие по миру (на фоне времён 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 

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 
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Март 

По морю, по океану 

Путешествие в Антарктиду. 

По морю, по океану 

Путешествие на морское дно 

Почему люди такие разные 

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, 

познавательно-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. 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или 

уменьшать)ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы в пределах максимально допустимого объёма образовательной 

нагрузки, установленных 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 потребностей и интересов. 

 

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей. 

Непосредственно-образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования 

Игровая деятельность 

Сюжетная игра 
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Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

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 передачу 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 выступает 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 поясняющие действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 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 возрастах. 

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 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложения (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 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном 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 

подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры. 
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Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, 

и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, 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 другими 

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 выигрыш, 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. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются рисование, 

конструирование, лепка, аппликация. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

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, сравнивать 

его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими 

людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, 
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позволяющими достичь наилучшего результата - правильно держать кисть и карандаш, 

овладевать 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 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, 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 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие 

копирования, объемные нерасчленённые 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 изображения 

или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый 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. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному 

возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. 

В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 

деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и 

рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 
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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 дошкольника 

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 

характерными 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 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

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 функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение 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 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный 

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 являлись 
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смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности. 

 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения 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 

использованием 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; 

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. 

 

3.5.3. Проектирование совместной образовательной деятельности по основным 

направлениям развития ребенка дошкольного возраста 

Направление: Социально-коммуникативное развитие.  

 

I 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 игровой 
деятельности детей 

Игровые 
упражнения 
Продуктивная 
деятельность 
Беседы 
Сказкотерапия 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
 
 

50–60 мин Приобщение к 
элементарным обще-
принятым нормам и 
правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми (в том числе 
моральным) 
Формирование 



 

62 

гендерной, семейной, 
гражданской 
принадлежности, 
патриотических чувств, 
чувства принадлежности 
к мировому сообществу 

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 деятельность 
Беседа  
Чтение художественной 
литературы 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 

 

15 мин 

Приобщение к 
элементарным обще-
принятым нормам и 
правилам взаи-
моотношения со 
сверстниками и 
взрослыми (в том числе 
моральным) 

Формирование 
гендерной, семейной, 
гражданской 
принадлежности, па-
триотических чувств, 
чувства принадлежности 
к мировому сообществу 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Развитие игровой 
деятельности детей 

Игры 
Продуктивная деятельность 
Самостоятельная деятель-
ность в книжном уголке  
Театрализованная 
деятельность 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

Приобщение к 
элементарным обще-
принятым нормам и 
правилам взаи-
моотношения со 
сверстниками и 
взрослыми (в том числе 
моральным) 

Формирование 
гендерной, семейной, 
гражданской 
принадлежности, па-
триотических чувств, 
чувства принадлежности 
к мировому сообществу 

 

 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной 
образовательной 

деятельности 

Формы 

организации детей 

 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

 
Взаимодействие с родителями 

 
Развитие игровой 
деятельности детей 

 
Консультации 
Беседы 
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Приобщение к 
элементарным обще-
принятым нормам и 
правилам взаи-
моотношения со 
сверстниками и 
взрослыми (в том числе 
моральным); 

Консультации Беседы 
Чтение художественной 
литературы Консультации 
Беседы Совместные 
праздники 

  

Формирование 
гендерной, семейной, 
гражданской 
принадлежности, па-
триотических чувств, 
чувства принадлежности 
к мировому сообществу 

Совместная 
продуктивная 
деятельность 

  

 

 

II подгруппа (старшая 5-6 лет) 

 
 

Задачи и содержание 

работы 

Формы организованной 
образовательной 

деятельности 

Формы 

организации детей 

 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю 

Непосредственно образовательная деятельность  
 

Развитие игровой 
деятельности детей 

Чтение 
Сказкотерапия Игровые 
тренинги Обсуждение 
Рассказ Беседа 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

75 мин (1 ч 
15 мин) 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе 
моральным) 

Формирование гендерной, 
семейной, гражданской при-
надлежности, 
патриотических чувств, 
чувства принадлежности к 
мировому сообществу 

Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Игры 
Инсценирование 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная  

25 мин 

 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной 
образовательной 

деятельности 

Формы 
организации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой 
деятельности детей 

Ситуативный разговор с 
детьми Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Беседа 
Сказкотерапия 

Фронтальная 
Подгрупповая 
Индивидуальная  

 20 мин 
Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе 
моральным) 
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Формирование гендерной, 
семейной, гражданской при-
надлежности, 
патриотических чувств, 
чувства принадлежности к 
мировому сообществу  

Самостоятельная деятельность детей  
 

Развитие игровой 
деятельности детей 

Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Самостоятельная 
деятельность в уголке 
театрализованной деятель-
ности 
Трудовые поручения 

Подгрупповая 
Индивидуальная  
 

 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе 
моральным) 

Взаимодействие с родителями  
 
 
 
 

Развитие игровой деятельно-
сти детей 

Консультации 
Беседы 

  

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе 
моральным) 

Консультации 
Беседы 
Чтение художественной 
литературы 
Консультации Беседы 
Совместные праздники 
Совместная про-
дуктивная деятельность 

  

Формирование гендерной, 
семейной, гражданской при-
надлежности, 
патриотических чувств, 
чувства принадлежности к 
мировому сообществу 

Проектная деятельность 
Совместные прогулки, 
экскурсии 

  

 

III подгруппа (подготовительная 6-7 лет) 

 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной 
образовательной 

деятельности 

Формы 
организации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
 

Развитие игровой 
деятельности детей 

Игровые тренинги 
Продуктивная 
деятельность 
Беседы 
Обсуждения 
Сказкотерпия 

Фронтальные  
Подгрупповые 

100 мин (1 ч 
40 мин) 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе 
моральным) 
Формирование гендерной, 
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семейной, гражданской при-
надлежности, 
патриотических чувств, 
чувства принадлежности к 
мировому сообществу 

Игры 
Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Инсценирование 

Фронтальные  
Подгрупповые  
Индивидуальные 

 
 
 

30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой 
деятельности детей 

Разговор с детьми 
Проблемные ситуации 
Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Использование 

Фронтальные  
Подгрупповые  
Индивидуальные 

 
 

 

25 мин 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе 
моральным) 
Формирование гендерной, 
семейной, гражданской при-
надлежности, 
патриотических чувств, 
чувства принадлежности к 
мировому сообществу 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой 
деятельности детей 

Игры 
Продуктивная 
деятельность Трудовые 
поручения 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе 
моральным) 
Формирование гендерной, 
семейной, гражданской при-
надлежности, 
патриотических чувств, 
чувства принадлежности к 
мировому сообществу 

   

 

 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной 
образовательной 

деятельности 

Формы 
организации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Взаимодействие с родителями  

 
Развитие игровой 
деятельности детей 

Консультации 
Беседы 

  

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе 
моральным) 

Консультации Беседы 
Обмен опытом семейного 
воспитания 
Совместные праздники 
Совместная про-
дуктивная деятельность 
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Формирование гендерной, 
семейной, гражданской при-
надлежности, 
патриотических чувств, 
чувства принадлежности 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 формы 
работы в некоторых случаях полностью совпадают, а в некоторых дополняют друг друга. 
 

I 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 сенсорной 
культуры 

Игры 
Наглядное моделирование 
на основе реальных 
объектов Наблюдение 
Простейшая опытная дея-
тельность 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

постоянно 

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности 

Экскурсия 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

20 мин 

Формирование эле-
ментарных математических 
представлений 

Игры 
Наглядное 
моделирование на 
основе реальных 
объектов, рисунков, 
схематических рисунков 
Наблюдение, 
формулирование 
полученных результатов 
в виде элементарного 
связного высказывания 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

 
 

20 мин 

 
Задачи и содержание 

работы 
Формы организованной 

образовательной 
деятельности 

Формы организа-
ции детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 
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Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

Экскурсия 
Игры 
Наглядное 
моделирование на основе 
реальных объектов 
Рассматривание 
Наблюдение 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

20 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной 
культуры Формирование 
целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 

Наблюдение, 
формулирование 
умозаключений в виде 
элементарного связного 
высказывания 

Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Развитие сенсорной 
культуры 
Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной (кон-
структивной) деятельности 
Формирование эле-
ментарных математических 
представлений 
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

Игры 
Продуктивная 
деятельность (в том числе 
и наглядное мо-
делирование) 
Рассматривание 
Наблюдение 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

 

 

 

II подгруппа (старшая 5-6 лет) 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной 
образовательной 

деятельности 

Формы 
организации 

детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

 
 Развитие сенсорной 

культуры 
Игры 
Наглядное 
моделирование на основе 
реальных объектов 
Наблюдение 
Простейшая опытная дея-
тельность Обсуждение 
Беседа 

 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

постоянно 

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности 

Экскурсия 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 
Развивающие игры 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 20 мин 



 

68 

Формирование эле-
ментарных матема-
тических представлений 

Игры 
Наглядное 
моделирование на основе 
реальных объектов, ри-
сунков, схематических 
рисунков Наблюдение, 
формулирование 
полученных результатов 
в виде элементарного 
связного высказывания 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

20 мин. 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

Экскурсия 
Игры 
Наглядное моделирование 
на основе реальных 
объектов Рассматривание 
Наблюдение. Беседа 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

20 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной 
культуры Формирование 
целостной картины мира, 
расширение кругозора 
детей 

Наблюдение, 
формулирование 
умозаключений в виде 
элементарного связного 
высказывания. Беседа. 

 
 

Фронтальная 
Индивидуальная 
 

10 мин. 

 
 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной 
культуры 

Игры 
Продуктивная 
деятельность (в том числе 
и наглядное мо-
делирование) 
Рассматривание 
Наблюдение  

 
Рассматривание 
Наблюдение 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

 

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной(кон-
структивной) деятельности 

   

Формирование эле-
ментарных матема-
тических представлений 

  

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

  

 

III подгруппа (подготовительная 5-6 лет)  

 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной об-
разовательной деятельности 

Формы организа-
ции детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
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Развитие сенсорной 
культуры 

Игры 
Наглядное моделирование на 
основе реальных объектов 
Наблюдение 
Простейшая опытная дея-
тельность 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

постоянно 
 

Развитие 
познавательно- 
исследовательской и 
продуктивной (кон-
структивной) деятель-
ности 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность 

Конструирование Развивающие 
игры Простейшая опытная дея-
тельность Обсуждение Беседа 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

25 мин. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Игры 
Наглядное моделирование на 
основе реальных объектов, 
рисунков, схематических ри-
сунков 
Наблюдение, формулирование 
полученных результатов в виде 
элементарного связного 
высказывания 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

25 мин. 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора детей 

Экскурсия 
Игры 
Наглядное моделирование 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, формулирование 
умозаключений в виде связного 
высказывания Беседа 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

 

10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной 
культуры 
 

 
 

Игры (сюжетно-ролевые, ди-
дактические) 
Самостоятельная деятельность в 
математическом уголке, уголке 
знакомства с окружающим 
миром (рассматривание, 
наблюдение и др.) 
Продуктивная деятельность (в 
том числе и наглядное мо-
делирование) 

Фронтальная 
Индивидуальная 

 

 

Развитие 
познавательно-
исследовательской и 
продуктивной (кон-
структивной) 
деятельности 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора детей 

 

 

Направление: Речевое развитие 

При реализации образовательной области «Речевое развитие» необходимо учитывать 

специфику интеграции данной области с другими образовательными областями (решение 
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основных психолого-педагогических задач  области  «Речевое развитие» осуществляется во 

всех областях Программы). 

I подгруппа (средняя4-5 лет)  

 

 
Задачи и содержание 

работы 
Формы организованной об-

разовательной 
деятельности 

Формы 
организации детей Рекоменда-ции 

по времени (в 
неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
Развитие свободного 
общения со 
взрослыми и детьми 

Ответы на вопросы, постановка 
вопросов Чтение-слушание и 
обсуждение прочитанного 
Игры-драматизации Диалог в 
условиях наглядно 
представленной ситуации 
общения 

Фронтальная  
Подгрупповая 

постоянно 

Развитие всех компо-
нентов устной речи 
детей (лексической 
стороны, 
грамматического 
строя речи, 
произносительной 
стороны речи; 
связной речи - 
диалогической и 
монологической 
форм) в различных 
формах и видах 
детской дея-
тельности 

Орфоэпические упражнения 
Рассказ о впечатлениях и со-
бытиях из личного опыта, о 
содержании сюжетной картины, 
игрушке, предмете Пересказ 
небольших литературных 
произведений в форме игры-
драматизации, показа 
настольного театра Постановка 
вопросов по прочитанному 
произведению Произнесение 
чистоговорок и скороговорок 

Фронтальная  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

40 мин. 

Практическое 
овладение 
воспитанниками 
нормами речи 

Повторение образцов речи 
Заучивание и выразительное 
чтение стихотворений 

Фронтальная  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

20 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие свободного 
общения со 
взрослыми и детьми 
Практическое 
овладение 
воспитанниками 
нормами речи 

Ситуации общения Разговоры с 
детьми Беседы Наблюдения 
Разучивание стихов, чисто 
говорок, скороговорок, потешек, 
небылиц 

Фронтальная  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

постоянно 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие свободного 
общения с детьми 

Игры, предполагающие общение 
со сверстниками 

Фронтальная  
Подгрупповая  
 

 

 

II подгруппа (старшая 5-6 лет) 

 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной 
образовательной деятельности 

Формы 
организации 

детей 

Рекоменда-ции 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
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Развитие свободного 
общения со 
взрослыми и детьми 

Ответы на вопросы, постановка 
вопросов 
Чтение-слушание и обсуждение 
прочитанного Игры-
драматизации Диалог в 
условиях наглядно пред-
ставленной или 
смоделированной ситуации 
общения 

Фронтальная  
Подгрупповая 

постоянно 

Развитие всех 
компонентов устной 
речи детей 
(лексической сто-
роны, грамматиче-
ского строя речи, 
произносительной 
стороны речи; 
связной речи - 
диалогической и 
монологической 
форм) в различных 
формах и видах 
детской деятельности 

Орфоэпические упражнения 
Описание игрушек, картинок, 
своей внешности, своих 
положительных качеств, умений 
Составление рассказов по 
картине, схеме, серии сюжетных 
картин, по тематическому 
комплекту игрушек Звуковой 
анализ простых слов; 
Упражнение в использовании в 
речи средств интонационной вы-
разительности (темп, громкость 
голоса, интонация) 
Отражение в речи 
представлений о разнообразных 
свойствах и качествах 
предметов, способах их 
использования, характерных и 
существенных признаков и т.п. 
Рассказы об участии в общем 
деле, комментирование своих 
действий в процессе 
деятельности и их оценка 

Фронтальная  
Подгрупповая  
 

40 мин. 

Практическое 
овладение воспи-
танниками нормами 
речи 

Повторение образцов речи 
Заучивание и выразительное 
чтение стихотворений 
Сочинение и разгадывание 
загадок 

Фронтальная  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

20 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие свободного 
общения со 
взрослыми и детьми 
Практическое 
овладение 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, 
чистоговорок, скороговорок, 
потешек, небылиц 

Фронтальная  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

постоянно 

 

III подгруппа (подготовительная 5-6 лет)  

 

Задачи и содержание 

работы 

Формы организованной 

образовательной 

деятельности 

Формы  

организации 

детей 

Рекоменда 

ции по 

времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

Решение проблемных 

ситуаций,Разговоры с детьми 

Беседы   Рассматривание  Игры 

Риторические ситуации и 

риторические задачи по 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

постоянно 
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использованию адекватных 

речевых форм 

Высказывание предположений.  

Участие в обсуждении 

литературных произведений, 

оценивание поступков. 

Рассказы о собственном 

замысле, способе решения 

проблемы.Рассуждения по 

планированию деятельности, 

доказательства объяснения 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

(лексической 

стороны, 

грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи; 

связной речи –

диалогической и 

монологической 

форм) в различных 

формах и видах 

детской деятельности 

Орфоэпические упражнения 

Описание игрушек, картинок, 

своей внешности, своих 

положительных качеств, 

умений 

Составление рассказов по 

картине,схеме, серии сюжетных 

картин, по тематическому 

комплекту игрушек 

Звуковой анализ  простых слов. 

Упражнение в использовании в 

речи средств интонационной 

выразительности (темп, 

громкость голоса, интонация) 

Отражение в речи 

представлений о разнообразных 

свойствах и качествах 

предметов, способах их 

использования, характерных и 

существенных признаков и 

т.п.Рассказы об участии в 

общем деле, комментирование  

своих действий в процессе 

деятельности и их оценка. 

Составление творческих 

рассказов, сказок, загадок 

Звуковой анализ слов с 

определением места звука в 

слове и его характеристикой 

 50 мин 

Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи 

Повторение образцов речи. 

Употребление вежливых форм 

речи, использование правил 

речевого этикета 

Заучивание и выразительное 

чтение стихотворений 

Сочинение и разгадывание 

загадок 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

25 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Развитие свободного 

общения 

совзрослыми и 

Разновозрастное 

общение,Игры,Наблюдения 

Разговоры с детьми ,Беседы  (о 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

постоянно 
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детьми. Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи 

событиях из личного опыта, в 

процессе режимных моментов и 

др.) 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие свободного 

общения с 

детьми 

Игры, все виды 

самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Фронтальная 
Подгрупповая  
 

 

 

 

Направление: Художественно-эстетическое развитие 
 

Образовательная область: Музыка(направление художественно-эстетическое развитие) 

При реализации образовательной области «Музыка» необходимо учитывать следующее: 
возрастные особенности детей, наличие условий для проведения занятий; создание 
соответствующей предметно-развивающей среды. 

В возрастных периодах используются формы работы, содержание которых направлено на 
реализацию основных психолого-педагогических задач области «Музыка» 
 

I подгруппа (4-5 лет) 

 

Задачи и содержание 

работы 

Формы организованной 

образовательной 

деятельности 

Формы  

организации 

детей 

Рекоменда 

ции по 

времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие музыкально- 

художественной дея- 

тельности 

Слушание музыки 

(соответствующей 

возрастным 

особенностям 

детей); певческая 

деятельность 

(с учётом 

физиологических 

возможностей); 

музыкально- 

ритмические движения; 

музыкально- 

дидактические игры; 

творческие задания, 

игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

20 мин 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

Слушание музыки, 

проведение концертов, 

беседа, рассказ 

 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

10 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Развитие музыкально- 

художественной 

деятельности 

 

Слушание музыки, 

сопровождающей режимные 

моменты; 

интегративная деятельность; 

импровизированные концерты 

(во время игры, на 

прогулке) 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 
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Развитие музыкально- 

художественной 

деятельности 

Разные виды 

музыкально- 

художественной 

деятельности (пение, 

сюжетно-ролевые игры, 

игра на элементарных 

музыкальных инструментах 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 

 

II подгруппа (старшая 5-6 лет) 

 

Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной 
образовательной деятельности 

Формы ор-
ганизации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие музыкально 
художественной дея-
тельности 

Слушание музыки (соот-
ветствующей возрастным 
особенностям детей); певческая 
деятельность (с учётом 
физиологических 
возможностей); музыкально-
ритмические движения; 
музыкально-дидактические 
игры; творческие задания; игра 
на детских музыкальных 
инструментах 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

30 мин 

Приобщение к музы-
кальному искусству 

Слушание музыкальных 
произведений, творческие 
задания, 
обсуждение музыкального 
произведения, 
беседа, 
рассказ, 
участие в выступлениях 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

20 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие музыкально 
художественной  
деятельности 
Приобщение к музы-
кальному искусству 

Слушание музыки, сопро-
вождающей режимные 
моменты; 
интегративная деятельность; 
Инсценирование песен; 
импровизированные концерты 
(во время игры, на прогулке) 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

40 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие музыкально 
художественной 
деятельности 
Приобщение к музы-
кальному искусству 

Разные виды музыкально 
художественной деятельности 
(пение, сюжетно ролевые игры, 
игра на элементарных музыкаль-
ных инструментах) 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

 

 

 

 

 

III подгруппа (подготовительная 6-7 лет)  
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Задачи и содержание 
работы 

Формы организованной 
образовательной деятельности 

Формы ор-
ганизации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности 

Слушание музыки 

(соответствующей возрастным 

особенностям детей); 

певческая деятельность (с 

учётом 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 

музыкальному 

искусству 

 

Слушание музыкальных 

произведений, творческие 

задания, обсуждение 

музыкального 

произведения, 

беседа, рассказ, участие в 

выступлениях, 

организация концертов, 

посещение концертов 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

 
 

 

20 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности 

Слушание музыки, 

сопровождающей режимные 

моменты; 

интегративная деятельность; 

инсценирование песен; 

импровизированные концерты 

(во время игры, на музыкальных 

инструментах) 

 
 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

 
 
 
 
45 мин 

Самостоятельная деятельность детей 
 
 

Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности 

Разные виды музыкально- 

художественной деятельности 

(пение,  сюжетно-ролевые игры, 

ритмические движения, 

игра на элементарных 

музыкальных инструментах) 
 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 

 

 

Образовательная область: Художественное творчество (Направление: художественно-

эстетическое развитие) 
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I подгруппа (4-5 лет) 

 
Содержание 

работы 
Формы организованной об-

разовательной 
деятельности 

Формы 
организации детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 
Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского 
творчества и приоб-
щение к искусству в 
изобразительной 
деятельности (рисо-
вании) 

Изготовление атрибутов для 
собственных игр, украшений 
для группового помещения и 
музыкального зала к празд-
никам, подарков и сувениров 
для родных и близких. 
Украшение предметов для 
личного пользования. 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов, 
узоров в работах народных 
мастеров и произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства, произведений 
книжной графики, иллюстраций, 
произведений искусства, ре-
продукций 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-зелёный, тёмно-
оранжевый и т.п.) Организация 
выставок своих работ, работ 
народных мастеров и 
произведений декоративно-
прикладного искусства 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

20 мин через 
неделю 

Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского 
творчества и приоб-
щение к искусству в 
изобразительной 
деятельности (лепке) 

20 мин через 
неделю 

Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского 
творчества в 
изобразительной 
деятельности (ап-
пликации) 

20 мин через 
неделю 

Развитие продук-

тивной деятельности 

детей, детского 

творчества в 

изобразительной 

деятельности (ап-

пликации) 

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Развитие 
продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества 
и 
приобщение к ис-
кусству в 
изобразительной 
деятельности (ри-
совании, 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. 
Украшение предметов для 
личного пользования. 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов, 
узоров в работах народных 
мастеров и произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства, произведений 
книжной графики, иллюстраций, 
произведений 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-зелёный, тёмно-
оранжевый и т.п.) Организация 
выставок своих работ, работ 
народных мастеров и 
произведений декоративно-
прикладного искусства 

 
Подгрупповая  
Индивидуальная 
 

20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продук-
тивной деятельности 
детей, детского 
творчества и 
приобщение к 
искусству в изобра-
зительной деятель-
ности (рисовании, 
лепке, аппликации, 
художественном 
конструировании) 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей 
среды. 
Рисование, лепка, аппликация, 
художественное 
конструирование. 
Рассматривание 

Индивидуальная. 
Подгрупповая 

 

 

II подгруппа (старшая 5-6 лет) 

 
Содержание ра-

боты 
Формы организованной образо-

вательной деятельности 
Формы 
организации 
детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
Развитие продук-
тивной 
деятельности 
детей,детского 
творчества и 
приобщение к 
искусству в 
изобразительной 
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, подарков 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

По 25 мин 3 раза 
в неделю 
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Развитие продук-
тивной деятель-
ности детей, дет-
ского творчества 
и приобщение к 
искусству в изо-
бразительной 
деятельности 
(лепке) 

для друзей, родных и близких. 
Использование предметов для 
познавательноисследовательской 
деятельности. 
Украшение предметов для личного 
пользования. Рассматривание 
эстетически привлекательных 
предметов, узоров в работах 
народных мастеров и произведениях 
декоративно-прикладного искусства, 
произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений 
искусства, репродукций с 
произведений живописи и книжной 
графики. Создание коллекций из 
работ народных мастеров и произве-
дений декоративно-прикладного 
искусства, книг с иллюстрациями 
художников (тематических и 
персональных), репродукций 
произведений живописи и книжной 
графики, 
тематических выставок и их 
оформление при организации 
выставок в мини-музее 

Развитие продук-
тивной деятель-
ности детей, дет-
ского творчества 
в 
изобразительной 
деятельности 
(аппликации) 
Развитие продук-
тивной деятель-
ности детей, дет-
ского творчества 
в 
изобразительной 
деятельности 
(художественно
м 
конструировании
/ ручном творче-
стве) Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Развитие продук-
тивной 
деятельности 
детей, детского 
творчества и 
приобщение к 
искусству 

 
в 
изобразительной 
деятельности 
(рисовании, леп-
ке, аппликации, 
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, из-
готовление сувениров, подарков для 
друзей, родных и близких. 
Использование предметов для 
познавательноисследовательской 
деятельности. 
Украшение предметов для личного 
пользования. Рассматривание 
эстетически привлекательных 
предметов, узоров в работах 
народных мастеров и произведениях 
декоративно-прикладного искусства, 
произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений 
искусства, репродукций с 
произведений живописи и книжной 
графики. 
Создание коллекций из работ на-
родных мастеров и произведений 
декоративно-прикладного искусства, 
книг с иллюстрациями художников 
(тематических и персональных), 
репродукций произведений 
живописи и книжной графики, 
тематических выставок и их 
оформление при организации 
выставок в мини-музе 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

40 мин 
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Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продук-
тивной деятель-
ности детей, дет-
ского творчества 
и приобщение к 
искусству в 
изобра 
зительной 
деятельности 
(рисовании, 
лепке, 
аппликации, 
художественном 
конструировании
/ ручном труде) 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей 
среды. 
Рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструирование, 
рассматривание 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 

 

III подгруппа (подготовительная 6-7 лет) 

 
Содержание рабо-

ты 
Формы организованной обра-

зовательной деятельности 
Формы 
организации 
детей 

Рекомендации 
по времени (в 

неделю) 
Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продук-
тивной деятельно-
сти детей, детского 
творчества и 
приобщение к 
искусству в 
изобразительной 
деятельности(рисо-
вании) 

Создание макетов, коллективных (с 
распределением обязанностей между 
всеми членами группы) и 
индивидуальных работ, коллекций с 
использованием, совмещением и про-
никновением одних техник и 
материалов в другие, для создания 
более выразительных и 
содержательных работ. Изготовление 
украшений для группового 
помещения, музыкального зала и 
помещений детского сада к праздни-
кам, досугам и т.д. 
Украшение предметов для личного 
пользования. Рассматривание 
эстетически привлекательных 
предметов (произведений книжной 
графики, иллюстраций, произведений 
искусства, репродукций с 
произведений живописи и книжной 
графики. Организация выставок соб-
ственных работ, книг с иллю-
страциями художников (те-
матических и персональных), 
репродукций произведений 
живописи и книжной графики, 
тематических выставок (по временам 
года, настроению и др.). Обсуждение 
(произведений искусства, средств 
выразительности и др.) 

Фронтальная 
Подгрупповая  
Индивидуальная 

По 30 мин 3 раза 
в неделю 

Развитие продук-
тивной деятельно-
сти детей, детского 
творчества и 
приобщение к 
искусству в 
изобразительной 
деятельности (леп-
ке) 

Развитие продук-
тивной деятельно-
сти детей, детского 
творчества в изо-
бразительной 
деятельности (ап-
пликации) 
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Развитие продук-
тивной деятельно-
сти детей, детского 
творчества в изо-
бразительной 
деятельности 
(художественном 
конструировании) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 
 Развитие продук-

тивной деятель-
ности детей, дет-
ского творчества и 
приобщение к 
искусству в изобра-
зительной деятель-
ности (рисовании, 
лепке, аппликации, 
художественном 
конструировании/ 
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, подарков 
для друзей, родных и близких. 
Использование предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности. 
Создание макетов, коллекций и их 
оформление. 
Украшение предметов для личного 
пользования. Рассматривание 
эстетически привлекательных 
предметов произведений книжной 
графики, иллюстраций, произведений 
искусства, репродукций с 
произведений живописи и книжной 
графики. Игры с художественным 
содержанием. Организация выставок 
собственных работ, книг с иллю-
страциями художников (те-
матических и персональных), 
репродукций произведений 
живописи и книжной графики, 
тематических выставок. Обсуждение 
(произведений искусства, средств 
выразительности и др.) 

Подгрупповая. 
Индивидуальная 

40 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продук-
тивной деятельно-
сти детей, детского 
творчества и при-
общение к 
искусству в 
изобразительной 
деятельности 
(рисовании, лепке, 
аппликации, 
художественном 
конструирова-
нии/ручном труде) 

Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды. 
Рисование, лепка, 
аппликация, 
художественное 
конструирование. 
Рассматривание 

Индивидуальная. 
Подгрупповая 

 

 

 

Направление: Физическое развитие.  

 

 

I подгруппа (средняя) 4-5 лет 
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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, выносливости и 

координации) 

 

Продолжать развивать 

физические 

качества: быстроту, 

выносливость, лов- 

кость и др. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Соревнования 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные минутки 

Занятия на тренажёрах 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

20 мин 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей (овладение 

основными движениями) 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. Закреплять 

умения ходить и 

бегать с согласованными 

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 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Соревнования 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

20 мин 

 

Учить ползать, пролезать, 

подлезать, 

перелезать через 

предметы. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Соревнования 

Дни здоровья 
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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 

прижимая к груди). 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Соревнования 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные 

праздники 

  

Закреплять умения 

энергично отталкиваться 

и правильно 

приземляться в 

прыжках, 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

прыгать 

через короткую скакалку. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Соревнования 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные 

праздники 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

20 мин 

 

Формировать правильную 

осанку. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные минутки 

Занятия на тренажёрах 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

20 мин 

 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

20 мин 
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двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Учить построениям 

и перестроениям, 

соблюдению дистанции 

во время передвижения. 

Учить размыканиям и 

смыканиям на 

вытянутые руки. 

 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные 

праздники 

Учить правильно 

принимать исходные 

положения при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные 

праздники 

Физкультурные минутки 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

20 мин 

 

Учить самостоятельно 

скатываться на 

санках с горки, тормозить 

при спуске с 

неё. Учить скользить 

самостоятельно по 

ледяной дорожке.  

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные 

праздники 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

20 мин 

 

Учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

соблюдать и 

контролировать правила в 

подвижных играх. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на 

прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

20 мин 

 



 

84 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации) 

Продолжать развивать 

физические 

качества: быстроту, 

выносливость, лов- 

кость и др. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Подвижные игры и 

упражнения 

Соревнования 

Спортивные упражнения 

 

Фронтальная, 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 

10 мин 

 

Накопление и 

обогащениедвигательного 

опыта детей (овладение 

основными движениями) 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. Закреплять 

умения ходить и 

бегать с согласованными 

движения ми 

рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, 

энергично, отталкиваясь 

носком. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Подвижные игры и 

упражнения 

Соревнования 

Спортивные упражнения 

Закаливающие 

процедуры 

 (ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до 

и после сна) 

 

Фронтальная, 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 

15 мин 

Учить ползать, пролезать, 

подлезать, 

перелезать через 

пред меты. 

 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Подвижные игры и 

упражнения 

Соревнования 

Спортивные упражнения 

Фронтальная, 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 

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 

упражнения 

Соревнования 

Спортивные упражнения 

 

Фронтальная, 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 

20 мин 

Закреплять умения 

энергично отталкиваться 

и правильно 

приземляться в 

прыжках, 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

прыгать через короткую 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Подвижные игры и 

упражнения 

Соревнования 

Спортивные упражнения 

 

Фронтальная, 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 

20 мин 
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скакалку. 

Формировать правильную 

осанку 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Подвижные игры и 

упражнения 

Спортивные упражнения 

Закаливающие 

процедуры 

Гимнастика после 

дневного сна 

Фронтальная, 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 

10 мин 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Учить построениям 

и перестроениям, 

соблюдению дистанции 

во время передвижения. 

Учить размыканиям и 

смыканиям на 

вытянутые руки. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Подвижные игры и 

упражнения 

Соревнования 

Спортивные упражнения 

 

Фронтальная, 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 

10 мин 

Учить правильно 

принимать исходные 

положения при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Упражнения 

Закаливающие 

процедуры 

 

Фронтальная, 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 

15 мин 

Учить самостоятельно 

скатываться на 

санках с горки, тормозить 

при спуске с 

неё. Учить скользить 

самостоятельно по 

ледяной дорожке.  

 

Оздоровительная 

прогулка 

Подвижные игры и 

упражнения 

Спортивные упражнения 

Закаливающие 

процедуры 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 

20 мин 

Учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

соблюдать и 

контролировать правила в 

подвижных играх. 

 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Подвижные игры и 

упражнения 

Соревнования 

Спортивные упражнения 

Фронтальная, 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 

20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 
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Продолжать развивать 

физические 

качества: быстроту, 

выносливость, лов- 

кость и др. 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей (овладение 

основными движениями) 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. Закреплять 

умения ходить и 

бегать с согласованными 

движениями 

рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, 

энергично, отталкиваясь 

носком. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 

 

Учить ползать, пролезать, 

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 

прижимая к груди). 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 
 

Закреплять умения 

энергично отталкиваться 

и правильно 

приземляться в 

прыжках, 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

прыгать 

через короткую скакалку. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 
 

Формировать правильную 

осанку. 

 

Самостоятельные 

подвижные игры 

 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 
 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Учить построениям 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

 

подгрупповая 

(Индивидуальная) 
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и перестроениям, 

соблюдению дистанции 

во время передвижения. 

Учить размыканиям и 

смыканиям на 

вытянутые руки. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Учить правильно 

принимать исходные 

положения при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 
 

Учить самостоятельно 

скатываться на 

санках с горки, тормозить 

при спуске с 

неё. Учить скользить 

самостоятельно по 

ледяной дорожке. Учить 

детей ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 
 

Учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

соблюдать и 

контролировать правила в 

подвижных играх. 

 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 
 

 

Задачи, содержание и формы работы по реализации здоровье сберегающих технологий:  

 

 Расширять представления о неблагоприятных воздействиях окружающей среды (природной, 

предметной, социальной) на здоровье человека. 

 Учить заботиться о своём здоровье. Формировать навыки самостоятельного и осознанного 

выполнения гигиенических процедур. Учить культурному приёму пищи. Учить детей при 

кашле, чихании прикрывать рот и нос носовым платком (это позволяет избежать 

распространения 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, движения, 

физических упражнений, закаливания. 

 Познакомить детей с основными правилами охраны органов чувств; сохранения здоровья 

некоторых внутренних органов; поведения при травмах и в других неблагоприятных ситуациях. 

 Учить устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием. 
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 Учить детей оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым. 

Для решения вышеперечисленных задач педагоги используют следующие формы 

работы: Совместная деятельность, наблюдения, игра, рассматривание иллюстраций, беседа, 

обсуждение, чтение, проектная деятельность, создание проблемных ситуаций, элементарные 

опыты. Формы организации детей: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

II подгруппа (старшая 5-6 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, выносливо- 

сти и координации) 

Продолжать 

развивать физические 

качества: быстроту, 

выносливость, 

ловкость и др. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в 

помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры 

имитационного 

характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные 

досуги 

Соревнования 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные 

минутки 

Занятия на 

тренажёрах 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения 

и навыки детей. 

Закреплять умения 

ходить и 

бегать с 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в 

помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры 

имитационного 

характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные 

досуги 
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согласованными 

движениями 

рук и ног. Учить 

бегать легко, 

ритмично, 

энергично, 

отталкиваясь носком. 

Соревнования 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

 

Продолжать 

упражнять детей в 

статическом и 

динамическом 

равновесии, развивать 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в 

помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры 

имитационного 

характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные 

досуги 

Соревнования 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные 

праздники 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 

 

Учить сочетать за- 

мах 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. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

куль- 

турой в помещении и 

на воз- 

духе 

Подвижные игры 

имитационного 

характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные 

досуги 

Соревнования 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные 

праздники 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 

 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, 

меняя темп, 

перелезать с пролёта 

на пролёт 

гимнастической 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в 

помещении и на 

воздухе 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 
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стенки по диагонали.  Подвижные игры 

имитационного 

характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные 

досуги 

Соревнования 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные 

праздники 

Учить прыгать в дли- 

ну, 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. 

Подвижные игры 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в 

помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры 

имитационного 

характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные 

досуги 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Плавание 

Физкультурные 

минутки 

Занятия на 

тренажёрах 

 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25мин 

 

Учить быстро 

перестраиваться на 

месте 

и во время движения, 

равняться в колонне, 

шеренге, по кругу; 

выполнять 

упражнения 

ритмично, в указан- 

ном воспитателем 

темпе. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в 

помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры 

имитационного 

характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные 

досуги 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные 

праздники 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 

 

Учить выполнять Подвижные игры Фронтальная, 25 мин 
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общеразвивающие 

упражнения из раз- 

личных исходных 

положений, в разном 

темпе, ритме, с 

разными усилиями, 

амплитудой точно и 

красиво. 

Выполнять 

упражнения чётко, 

ритмично 

в заданном темпе, под 

музыку. 

 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в 

помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры 

имитационного 

характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные 

досуги 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные 

праздники 

Физкультурные 

минутки 

Ритмическая пластика 

подгрупповая 

 

 

Продолжать учить 

самостоятельно 

скатываться с горки,  

катать друг 

друга на санках. 

Учить 

скользить по ледяным 

дорожкам 

самостоятельно, 

скользить с 

невысокой горки. 

Продолжать учить 

передвигаться 

скользящим 

шагом.  

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в 

помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры 

имитационного 

характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные 

досуги 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные 

праздники 

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 

имитационного 

характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные 

досуги 

Дни здоровья 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 

 



 

92 

Неделя здоровья 

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные 

игры, варианты игр, 

комбинировать 

движения. 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в 

помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры 

имитационного 

характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные 

досуги 

Физкультурные 

праздники 

Физкультурные 

минутки 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 

 

Продолжать 

формировать 

правильную 

осанку. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в 

помещении и на 

воздухе 

Подвижные игры 

имитационного 

характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные 

досуги 

Физкультурные 

праздники 

Физкультурные 

минутки 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Ритмическая 

гимнастика 

Фронтальная, 

подгрупповая 

 

25 мин 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Развивать физические 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Упражнения 

Спортивные 

упражнения 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

20 мин 
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качества – быстроту, 

ловкость; 

способствовать 

проявлению 

выносливости и силы 

во 

время выполнения 

упражнений; 

совершенствовать 

чувство 

равновесия, 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве. 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

Закреплять умение 

легко ходить и бегать, 

энергично 

отталкиваться от 

опоры, 

соблюдая заданный 

темп. Учить бегать 

наперегонки, с пре- 

одолением 

препятствий. 

 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Упражнения 

Спортивные 

упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

20 мин 

Продолжать 

упражнять детей в 

статическом и 

динамическом 

равновесии, развивать 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве. 

 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Упражнения 

Спортивные 

упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

20 мин 

Учить сочетать замах 

с броском при 

метании, 

добиваться активного 

движения кисти руки 

при броске. Учить 

подбрасывать и 

ловить 

мяч одной рукой, 

отбивать его правой и 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Упражнения 

Спортивные 

упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

20 мин 
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левой рукой на месте 

и вести в ходьбе. 
 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, меняя темп, 

перелезать 

с пролёта на пролёт 

гимнастической 

стенки 

по диагонали.  

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Упражнения 

Спортивные 

упражнения 

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 

отталкиванием, 

приземляться в 

зависимости от 

вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие 

через длинную 

скакалку, 

сохранять равновесие 

при приземлении. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Упражнения 

Спортивные 

упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

20 мин 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Учить быстро пере- 

страиваться на месте 

и во время движения, 

равняться в колонне, 

шеренге, по кругу; 

выполнять 

упражнения 

ритмично, в указан- 

ном воспитателем 

темпе. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Упражнения 

Спортивные 

упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

  

Учить выполнять 

общеразвивающие 

упражнения из раз- 

личных исходных 

положений, в разном 

темпе, ритме, с 

разными усилиями, 

амплитудой точно и 

красиво. 

Выполнять 

упражнения чётко, 

ритмично 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Упражнения 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

20 мин 
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в заданном темпе, под 

музыку. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

скатываться с горки, 

выполняя повороты 

при спуске, катать 

друг друга на санках. 

Учить скользить по 

ледяным дорожкам 

самостоятельно, 

скользить с 

невысокой 

горки. Продолжать 

учить передвигаться 

скользящим шагом. 

Учить спускаться с 

горы в основной 

стойке. 

Оздоровительная 

прогулка 

Упражнения 

Спортивные 

упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Закаливающие 

процедуры 

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

25 мин 

Учить элементам 

спортивных игр. 

 

Оздоровительная 

прогулка 

Упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

25 мин 

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные 

игры, варианты игр, 

комбинировать 

движения. 

Формировать 

потребность в еже- 

дневной двигательной 

деятельности. 

 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Упражнения 

Спортивные 

упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

25 мин 

Продолжать 

формировать 

правильную 

осанку. 

 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная 

прогулка 

Упражнения 

Спортивные 

упражнения 

Игры-соревнования 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Закаливающие 

процедуры 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

25 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие физических Самостоятельные Подгрупповая  
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качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Развивать физические 

качества – быстроту, 

ловкость; 

способствовать 

проявлению 

выносливости и силы 

во 

время выполнения 

упражнений; 

совершенствовать 

чувство 

равновесия, 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве. 

подвижные игры 

Игры на свежем 

воздухе 

Спортивные 

упражнения 

(Индивидуальная) 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

Закреплять умение 

легко ходить и бегать, 

энергично 

отталкиваться от 

опоры, 

соблюдая заданный 

темп. Учить бегать 

наперегонки, с пре- 

одолением 

препятствий. 

Игры на свежем 

воздухе 

Спортивные 

упражнения 

 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

 

Продолжать 

упражнять детей в 

статическом и 

динамическом 

равновесии, развивать 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем 

воздухе 

Спортивные 

упражнения 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 
 

Учить сочетать за- 

мах с броском при 

метании, добиваться 

активного движения 

кисти руки при 

броске. Учить 

подбрасывать и 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем 

воздухе 

Спортивные 

упражнения 

 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 
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ловить мяч 

одной рукой, отбивать 

его правой и левой 

рукой на месте и 

вести в ходьбе. 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, 

меняя темп, 

перелезать с пролёта 

на пролёт 

гимнастической 

стенки по диагонали.  

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем 

воздухе 

 

  

Учить прыгать в дли- 

ну, 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 

воздухе 

 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 
 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Учить быстро пере- 

страиваться на месте 

и во время движения, 

равняться в колонне, 

шеренге, по кругу; 

выполнять 

упражнения 

ритмично, в указан- 

ном воспитателем 

темпе. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем 

воздухе 

 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

 

Учить выполнять 

общеразвивающие 

упражнения из раз- 

личных исходных 

положений, в разном 

темпе, ритме, с 

разными усилиями, 

амплитудой точно и 

красиво. 

Выполнять 

упражнения чётко, 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем 

воздухе 

 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 
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ритмично 

в заданном темпе, под 

музыку.  

Продолжать учить 

самостоятельно 

скатываться с горки, 

выполняя повороты 

при 

спуске, катать друг 

друга на санках. 

Учить скользить по 

ледяным дорожкам 

самостоятельно, 

скользить 

с невысокой горки. 

Продолжать учить 

передвигаться 

скользящим шагом. 

Учить спускаться с 

горы в основной 

стойке. 

Игры на свежем 

воздухе 

 

  

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные 

игры, варианты игр, 

комбинировать 

движения. 

Формировать 

потребность в еже- 

дневной двигательной 

деятельности. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем 

воздухе 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 
 

Продолжать 

формировать 

правильную 

осанку. 

 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем 

воздухе 

Спортивные 

упражнения 

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 

выполняемыми ими функциями. 

 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 поранился 

– промой ранку чистой водой, заклей пластырем и др.). 
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 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 приёма 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 – правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода, режим, – и факторах разрушения здоровья. 

Формировать негативное отношение к вредным привычкам. 

 Учить характеризовать своё самочувствие. Продолжать учить обращаться к взрослым 

при первых признаках недомогания и правильно рассказывать о том, что именно и как 

беспокоит. 

 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 

физической культуре и спорту и желание ими заниматься. 

Для решения вышеперечисленных задач педагоги используют следующие формы работы: 

совместная деятельность, наблюдения, игра, рассматривание иллюстраций, беседа, обсуждение, 

чтение, проектная деятельность, упражнения, создание проблемных ситуаций, 

экспериментирование. 

 

 

III подгруппа (подготовительная 6-7 лет) 

 

Задачи и содержание 

работы 

 

Формы организован- 

ной образовательной 

деятельности 

 

Формы 

организации детей 

 

Рекомендации 

по 

времени (в 

неделю) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Развивать физические 

качества – быстроту, 

ловкость; способствовать 

проявлению 

выносливости и 

силы во время 

выполнения 

упражнений; 

совершенствовать чувство 

равновесия, координацию 

движений и ориентировку 

в пространстве. 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

Физкультурные минутки 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Ритмическая гимнастика 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

30 мин 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

30 мин 
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движениями) Закреплять 

умение легко 

ходить и бегать, 

энергично 

отталкиваться от опоры, 

соблюдая заданный темп. 

Учить бегать 

наперегонки, 

с преодолением 

препятствий. 

 

 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Продолжать упражнять 

детей в статическом и 

динамическом 

равновесии, 

развивать координацию 

движений и ориентировку 

в пространстве 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

Физкультурные минутки 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Ритмическая гимнастика 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

30 мин 

 

Продолжать учить 

сочетать замах с броском 

при метании, добиваться 

активного движения 

кисти руки при броске. 

Продолжать учить 

подбрасывать 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 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

30 мин 

 

Упражнять в лазании по 

гимнастической стенке, 

меняя темп, перелезать с 

пролёта на пролёт 

гимнастической стенки по 

диагонали.  

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

30 мин 
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имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

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. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Фронтальная,  

подгрупповая 

 

30 мин 

 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании 

Учить быстро 

перестраиваться на месте 

и во время 

движения, равняться в 

колонне, шеренге, по 

кругу; 

выполнять упражнения 

ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Ритмическая гимнастика 

Фронтальная,  

подгрупповая 

 

30 мин 

 

Учить выполнять 

общеразвивающие 

упражнения из 

различных исходных 

положений, в разном 

темпе, ритме, с разными 

усилиями, амплитудой 

точно и красиво. 

Выполнять упражнения 

чётко, ритмично в 

заданном 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Фронтальная,  

подгрупповая 

 

30 мин 
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темпе, под музыку. 

 

Физкультурные 

праздники 

Физкультурные минутки 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Ритмическая гимнастика 

Продолжать учить 

самостоятельно 

скатываться с горки, 

выполняя повороты 

при спуске, катать друг 

друга на санках. Учить 

скользить по ледяным 

дорожкам 

самостоятельно, 

скользить с невысокой 

горки. Продолжать учить 

передвигаться 

скользящим 

шагом. Учить спускаться 

с горы в основной стойке. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

Физкультурные минутки 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Ритмическая гимнастика 

Фронтальная,  

подгрупповая 

 

30 мин 

 

Учить элементам 

спортивных игр. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

Физкультурные минутки 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Ритмическая гимнастика 

Фронтальная,  

подгрупповая 

 

30 мин 

 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные 

игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Формировать потребность 

в ежедневной 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Фронтальная,  

подгрупповая 

 

30 мин 
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двигательной 

деятельности. 

 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

Физкультурные минутки 

Дни здоровья 

Динамические паузы 

Неделя здоровья 

Ритмическая гимнастика 

Продолжать формировать 

правильную осанку. 

 

Подвижные игры 

Игры и упражнения 

на прогулке 

Занятия физической 

культурой в помещении и 

на воздухе 

Подвижные игры 

имитационного характера 

Совместные действия 

детей 

Физкультурные досуги 

Фронтальная,  

подгрупповая 

 

30 мин 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Развивать физические 

качества – быстроту, 

ловкость; способствовать 

проявлению 

выносливости и силы во 

время выполнения 

упражнений; 

совершенствовать чувство 

равновесия, координацию 

движений и ориентировку 

в пространстве. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Упражнения 

Спортивные упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

25 мин 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Закреплять умение легко 

ходить и бегать, 

энергично 

отталкиваться от опоры, 

соблюдая заданный темп. 

Учить бегать 

наперегонки, 

С преодолением 

препятствий. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Спортивные упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

25 мин 

Продолжать упражнять 

детей в статическом и 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

Фронтальная 

Подгрупповая 

20 мин 
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динамическом 

равновесии, 

развивать координацию 

движений и ориентировку 

в пространстве. 

гулка 

Упражнения 

Спортивные упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

(Индивидуальная) 

Продолжать учить 

сочетать замах с броском 

при метании, добиваться 

активного движения 

кисти руки 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 упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

20 мин 

Упражнять в лазании по 

гимнастической стенке, 

меняя темп, перелезать с 

пролёта на пролёт 

гимнастической стенки по 

диагонали.  

 

Оздоровительная про- 

гулка 

Упражнения 

Спортивные упражнения 

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 отталкиванием, 

приземляться в 

зависимости 

от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, 

сохранять равновесие при 

приземлении. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Упражнения 

Спортивные упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

25 мин 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании 

Учить быстро 

перестраиваться на месте 

и во время 

движения, равняться в 

колонне, шеренге, по 

кругу; 

выполнять упражнения 

ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Упражнения 

Спортивные упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

 

Фронтальная 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

20 мин 
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Учить выполнять 

общеразвивающие 

упражнения из 

различных исходных 

положений, в разном 

темпе, ритме, с разными 

усилиями, 

амплитудой точно и 

красиво. Выполнять 

упражнения 

чётко, 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 

самостоятельно 

скатываться с 

горки, выполняя 

повороты 

при спуске, катать друг 

друга на санках. Учить 

скользить по ледяным 

дорожкам 

самостоятельно, 

скользить с невысокой 

горки. Продолжать учить 

передвигаться 

скользящим 

шагом. Учить спускаться 

с горы в основной стойке. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Упражнения 

Спортивные упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Закаливающие процедуры 

 

Фронтальная 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

25 мин 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные 

игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Формировать потребность 

в ежедневной 

двигательной дельности. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная про- 

гулка 

Упражнения 

Спортивные упражнения 

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 упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Подвижные игры во 

второй половине дня 

Закаливающие процедуры 

Фронтальная 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Развитие физических Самостоятельные Подгрупповая  
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качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Развивать физические 

качества – быстроту, 

ловкость; 

способствовать 

проявлению 

выносливости и силы во 

время выполнения 

упражнений; 

совершенствовать чувство 

равновесия, координацию 

движений и ориентировку 

в пространстве. 

 

подвижные игры 

Игры на свежем воз- 

духе 

Спортивные упражнения 

 

(Индивидуальная) 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Закреплять умение легко 

ходить и бегать, 

энергично 

отталкиваться от опоры, 

соблюдая заданный темп. 

Учить бегать 

наперегонки, 

с преодолением 

препятствий. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

 

Продолжать упражнять 

детей в статическом и 

динамическом 

равновесии, 

развивать координацию 

движений и ориентировку 

в пространстве. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

 

Продолжать учить 

сочетать замах с броском 

при метании, добиваться 

активного движения 

кисти руки 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 воздухе 

Спортивные упражнения 

 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

 

Упражнять в лазании по 

гимнастической стенке, 

меняя темп, перелезать с 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз- 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 
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пролёта на пролёт 

гимнастической стенки по 

диагонали.  

духе 

 

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 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании 

Учить быстро 

перестраиваться на месте 

и во время 

движения, равняться в 

колонне, шеренге, по 

кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем 

темпе. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз- 

духе 

 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

 

Учить выполнять 

общеразвивающие 

упражнения из 

различных исходных 

положений, в разном 

темпе, ритме, с разными 

усилиями, 

амплитудой точно и 

красиво. Выполнять 

упражнения 

чётко, ритмично в 

заданном темпе, под 

музыку. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз- 

духе 

 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

 

Продолжать учить 

самостоятельно 

скатываться с 

горки, выполняя 

повороты при спуске, 

катать друг друга на 

санках. Учить скользить 

по ледяным дорожкам 

самостоятельно, 

скользить с невысокой 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз- 

духе 

Спортивные упражнения 

Закаливающие процедуры 
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горки. Продолжать учить 

передвигаться 

скользящим 

шагом.  

Учить элементам 

спортивных игр. 

 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воз- 

духе 

Спортивные игры 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные 

игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Формировать потребность 

в ежедневной 

двигательной дельности. 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

 

Подгрупповая 

(Индивидуальная) 

 

 

Задачи, содержание и формы работы по реализации здоровьесберегающих 

технологий:   

 Дать элементарные научные представления о внутренних органах: сердце, лёгких, 

желудке, 

почках, спинном и головном мозге. 

 Дать знания о возможностях человека в создании, сохранении и восстановлении 

собственного здоровья. 

 Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микро- 

бах, вирусах), возможных способах передачи. 

 Дать представление о взаимосвязи здоровья человека с природными и погодными 

явлениями. 

 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, проверка 

своей осанки). 

 Продолжать формировать привычку выполнять правила безопасного поведения по 

отношению 

к своим внешним и внутренним органам в повседневной жизни. 
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 Продолжать воспитывать привычку регулярно следить за чистотой своего тела, 

отдельных органов, включая волосы и ногти, пользоваться индивидуальными средствами 

гигиены и ухода. 

 Продолжать обращать внимание на культуру питания. Расширять представление о 

рациональном питании (объём пищи, последовательность её 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 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

 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 работы: 

игра, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций по теме, беседа, 

упражнения, моделирование и проигрывание проблемных ситуаций, обсуждение, проектная 

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, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 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 
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(образовательные ситуации на игровой основе), игры, труд, 

экспериментирование. 

Прогулка. Детская самостоятельная деятельность. 

13.25-14.00 Обед 

14.00-15.00 Отдых. СОН 

15.00-16.25 Игровая деятельность, кружки по интересам, развлечения 

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. Учебный план. Приложение №1 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных органов управления образованием Российской Федерации, руководства 

учреждением, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 
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образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования 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 реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

учреждения с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

общеобщеобразовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

педагогов, реализующих Программу.  

6.  Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы администрацией учреждения предусмотрено методическое сопровождение и 

консультирование педагогов по реализации Программы. 

3.7.1. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ учреждения с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки учреждения  и предполагаетразмещение 

материалов Программы на сайте учреждениялибо 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, 
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─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

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 

мотивации сотрудников учреждения, разработки предложений по совершенствованию 

договоров с сотрудниками,  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы; 

 

3.9. 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] // Официальный 

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 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

http://government.ru/docs/18312/
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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 Федерации 

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, 

оборудование, 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 стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 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 

государственного 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 

образовательного 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 образовательного 

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 руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
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3.10. 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. Трубайчук,НА 

Фомина, С.Е. Шукшина,О.В. Чиндилова,«Детский сад-2100» - М.:ИздательствоООО «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. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

17. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 
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18. 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.  

19. 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. 

20. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

21. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
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