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                        I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

           1. 1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного учреждения – это основной 

нормативный документ, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Образовательная программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Образовательная программа дошкольного учреждения создана как 

программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая 

единый процесс социализации — индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Программа 

обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-нормативных 

возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

   Структура образовательной программы дошкольного учреждения 

предполагает наличие трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы. 

2. Содержательный  – описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы. 

3. Организационный – описание материально- технического обеспечения 

образовательной программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания,  режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

  Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:               

  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

 содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования  и   

науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155) 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 с учетом основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой; 

 с учетом парциальных программ: «Театр-творчество-дети»  Сорокиной, 

«Тот уголок земли», программы, разработанной педагогами ДОУ. 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы – разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, 

организационных форм дошкольного образования с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 
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8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.  
 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. Применение 

принципа развивающего образования ориентирует педагогов на построение 

образования в зоне ближайшего развития ребенка.  

Принцип научной обоснованности и практической применимости, 

согласно которому: 

- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

- главный критерий отбора образовательного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень, возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

означает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-

образовательного процесса. Реализация этого принципа тесно взаимосвязана с 

интеграцией детских деятельностей. 

Принцип адаптивности, который реализуется: 

— через адаптивность предметно-развивающей среды к потребностям детей, 

обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, 

полноценное развитие; 

— адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему социальному миру. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей.  

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

Личностно-ориентированные подходы: 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 
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реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

  целостное развитие дошкольников и готовность личности к 

дальнейшему развитию, 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

  психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

  развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

 Системно-деятельные подходы: 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования,  

  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности,  организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают 

«открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

  креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций, 

  овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность 

ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в 

соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных 

групп, общества и человечества в целом. 

 

1.4.Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, 

особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

      В дошкольном учреждении функционирует 4 группы общеразвивающей 

направленности. Общеразвивающие группы сформированы по одновозрастному и 

разновозрастному принципу. 

Возрастные особенности детей  представлены в основной образовательной  

программе дошкольного образования  «От рождения до школы»* 

• Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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• Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 * ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр.и доп.- М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015.-368с. 

Особенности развития детей дошкольного возраста, посещающих  дошкольное 

учреждение 

Особенность детей дошкольных групп – проблемы  в развитии речи. Часть 

детей разговаривает простыми предложениями, испытывает трудности в 

составлении рассказов. Речь – это не только средство общения, но и средство 

мышления, воображения, осознания своего поведения, своих переживаний (так 

называемая внутренняя речь,  отсутствие её приводит к тому, что ребёнок 

становится неустойчивым и зависимым от внешних воздействий, с внутренней 

пустотой. Также подмечено, что многим детям сейчас становится трудно 

воспринимать информацию на слух, т. е. им трудно удержать предыдущую фразу и 

связать отдельные предложения. В результате таким детям неинтересно слушать 

даже самые хорошие детские книги, потому что они не в состоянии понять текст в 

целом.  

Ещё один немаловажный факт, отмечаемый педагогами ДОУ, это снижение 

любознательности и воображения у дошкольников, их фантазии и творческой 

активности. Такие дети не придумывают новые игры, не сочиняют сказки, им 

скучно рисовать, что-то конструировать. Обычно их ничего не интересует и не 

привлекает. Следствие этого – ограничение общения со сверстниками, ведь им 

неинтересно общаться друг с другом.  

Таким образом, мы видим, что в дошкольном возрасте хотя и заложены 

огромные резервы для развития ребёнка и становления его личности, но в 

последнее время они не всегда правильно используются. Реализовывать эти 

резервы необходимо в специфических формах деятельности ребёнка, которые в 

наибольшей мере соответствуют потребностям и возможностям дошкольника. Это 

разные виды игр, конструирование, изобразительная деятельность, 

театрализованная деятельность.  
 

Учет региональных особенностей при реализации программы 

    При реализации программы принимаются во внимание особенности региона, 

где находится ДОУ. 

Климатические особенности региона 

  При проектировании Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Калининградская 

область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 
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условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 

  В образовательной деятельности по познанию окружающего мира, дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); по художественно-творческой 

деятельности предлагаются для изображения знакомые детям животные, 

растения.  

 Расположение региона вблизи Балтийского моря предполагает 

ознакомление детей с морской фауной, а также редкими и охраняемыми 

животными и растениями региона. 

Социокультурное окружение  

 В связи с расположением дошкольного учреждения в городе, 

воспитанники имеют возможность посещать библиотеку, музыкальный и 

кукольный театры, музеи и другие учреждения культуры. 

 Социокультурные особенности Калининградской области и города 

Калининграда также учитываются при проектировании содержания психолого-

педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли экономики обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых, специфичных для региона 

(профессиями моряка, рыбака, обработчика янтаря  и др.). 

 В содержании образовательной программы учитывается история 

образования Калининградской области, особенность ее расположения 

относительно территории России, что обеспечивает формирование гордости и 

уважения к своему краю.  

Социально-демографические условия 

 Наличие среди родителей воспитанников преимущественно группы  

служащих молодого возраста, со средним финансовым положением, высоким 

уровнем образования, воспитывающих 1-2 детей. 

 Этнический состав семей воспитанников – дети из русскоговорящих 

семей. 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
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навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты освоения ООП в части, формируемой ДОУ: 

 У детей присутствует интерес к театрально-игровой деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, 

край, достижения людей, имеет представление об их природном 

разнообразии, культуре, важнейших исторических событиях; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Планируемые результаты освоения ООП в части, формируемой ДОУ: 

 Имеет знания о достопримечательностях родного города, способен 

замечать красоту его улиц, испытывает чувство гордости  за родной край.  

Знаком с особенностями географического положения  Калининградской 

области. Имеет представление о  растительности родного края, 

животных, обитающих в лесах нашего региона, природных богатствах, 

заповедных зонах. Ознакомлен с известными людьми   города и области, 

гордится их достижениями. Имеет представление об историческом 

прошлом города. 

 Заинтересованно занимается театрально-игровой деятельностью. 

Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

С желанием выступает перед родителями, детьми своей группы, 

малышами. Обладает элементарными знаниями о театре. Владеет 

способами манипуляции в кукольных театрах различных видов, 

артистическими способами воплощения образа.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

      Педагогическая диагностика проводится  в спонтанной и специально 

организованной деятельности с помощью следующих методов: 

 Беседы 

 Наблюдений 

 Анализа продуктов детской деятельности 
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 Диагностических ситуаций 

 Диагностических заданий 

      Для фиксации результатов развития детей используются карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности; 

•  общения; 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

      Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в образовательных областях. 

Образовательная область Социально – коммуникативное развитие 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 
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2. Ребенок в семье, сообществе:  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

 Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

4. Формирование основ безопасности: 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к правилам 

безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения выполнять эти 

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

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1 . Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

2-3  года   Беседы,  рассказывание, 

показ, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые упражнения, 

развлечения. 

 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Игровая деятельность 

(показ, объяснение) 

Побуждение к диалогу, к 

ответам на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание картинок с 

изображением различных 

эмоциональных состояний 

людей и книжных 

иллюстраций. 

3-5 лет Беседы, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно - ролевые игры, 

самообслуживание 

Подражательные действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

5-7 лет  Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема 

дежурство; 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 
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задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов,  

презентаций, 

аудиозаписей, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

тематические досуги.  игры, игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

2. Ребенок в семье, 

сообществе 

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

 

2-3 года   Игры-занятия,  игры-

инсценировки, игры-

задания, дидактические 

игры, обучающие и 

досуговые игры, народные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, праздники, 

наблюдения 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Досуги 

 

 

 Ролевые игры, 

дидактические игры 

Действия с предметами, 

орудиями, рассматривание 

иллюстраций 

3-5  лет Игровые  упражнения, 

беседы, дидактические 

игры, музыкальные досуги,  

чтение, рассказывание,  

экскурсии, труд  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд  

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры 

Подражательные действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

5-7 лет  Викторины, КВН, Тематические досуги Сюжетно-ролевая игра, 
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познавательные и 

тематические досуги, 

чтение, рассказывание, 

экскурсии, традиции,  

Проектная деятельность 

 

Создание коллекций 

Исследовательская 

деятельность 

Поручения 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

игры с правилами,  

продуктивная 

деятельность, дежурство 

3. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

2-3 года Беседы, рассматривание,  

рассказывание, показ,  

потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном уголке, 

показ детям труда 

взрослых, 

 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  (показ, 

объяснение); 

Элементарные трудовые 

действия 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания. 

Индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Подражание 

Игровая деятельность 

Дидактическая игра  

Индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

Действия с предметами, 

действия с игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

3-5 лет Игровые  упражнения, 

беседы, дидактические 

игры, игры-драматизации,  

чтение, рассказывание,  

экскурсии, труд 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Создание альбомов 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  (показ, 

объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

(объяснение, 

напоминание) 

Общественно-полезный 

труд, дежурства 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Подражание 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 
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в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

продуктивная деятельность 

 5-7 лет Беседы, чтение  худ. 

литературы, дидактические 

игры, экскурсии, труд, 

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, 

Создание альбомов 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание) 

Общественно-полезный 

труд, труд в природе, 

дежурства 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

Просмотр видеофильмов, 

презентаций 

4.Формирование 

основ    

безопасности  

* безопасное 

поведение в 

природе 

* безопасность на 

дорогах 

*безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

2-3 года Беседы, рассматривание,  

показ, чтение  худ. 

литературы, игровые 

упражнения. 

Обучающие игры с 

предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации 

(доступными видами 

театра) 

- разыгрывание сюжета 

- организация 

Показ, объяснение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций  

Действия с предметами 

Игра: 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетные игры 
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практических действий 

детей, 

- слушание и 

проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, 

сказок), познавательных 

сюжетов 

3-5 лет Беседы, упражнения, 

продуктивная 

деятельность, экскурсии, 

целевые прогулки, 

наблюдения.  

Разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и 

проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, 

сказок), познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

Показ, объяснение, 

напоминание 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры 

Сюжетно-ролевые  игры 

 

Рассматривание  

иллюстраций, настольно-

печатные  игры 
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иллюстраций и 

тематических картинок 

5-7 лет   Беседы,  

чтение, рассказывание 

Упражнения, 

продуктивная  

деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Целевые   прогулки 

Творческие задания 

Работа в тематических 

уголках 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

Игровые тренинги: 

- составление, историй, 

рассказов 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

Встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

Экскурсии 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

напоминание 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  площадки по 

ПДД, 

Игры: 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- настольно-печатные  игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

Творческая деятельность 
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      Образовательная область «Познавательное развитие» 

I. Обязательная часть 

Цель: Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных  

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации. 

• Формирование познавательных действий, становление сознания; 

• Развитие воображения и творческой активности: формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

3. Ознакомление с предметным окружением: 

• Ознакомление с предметным миром, восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения. 

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром природы и предметным миром. 

4. Ознакомление с социальным миром:  

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 
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• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование гражданской принадлежности, любви к Родине, 

патриотических чувств. 

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

5. Ознакомление с миром природы.  

• Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

• Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

• Формирование элементарных экологических представлений: понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. 

• Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель: формирование первичных представлений о родном крае, его истории, 

воспитание уважения и гордости за свою малую родину. 

Задачи: 

• Создание условий для формирования духовно-нравственного отношения 

и чувства сопричастности к историческому и культурному наследию 

Калининградской области, 

• Ознакомление с особенностями географического положения и природой 

Калининградской области. 

• Ознакомление с промышленностью, культурой, искусством родного 

города и края. 
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Формы  работы  с детьми по   образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

2-3 года Мини -занятия 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Использование 

художественного слова 

Наблюдения на прогулке 

Развивающие игры 

Физкультминутки 

Игровые упражнения 

Подвижные игры 

 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

3-5 лет   Мини -занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 

Наблюдения на прогулке 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

 5-7 лет  Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

Игровые упражнения 

Подвижные игры 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  
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ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Досуги 

Чтение Использование 

художественного слова 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Презентации 

Решение логических задач 

Продуктивная деятельность 

Проектная деятельность 

Конструирование 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуальная работа 

Использование 

художественного слова 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

 

 

 

 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

2-3 года Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетно - отобразительная 

игра 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Действия с предметами 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Пособия, оборудование для 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Действия с предметами 

Полочка «Умных книг»: 

энциклопедии, книги, 

картины, познавательная 

литература и пр. 
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Мини-занятия в игротеке, 

лаборатории  

3-5 лет   Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры- экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Игровые задания 

Экспериментирование  

Продуктивная деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в игротеке 

Игровые упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Обсуждение  

телепередач 

познавательного 

характера, просмотр 

познавательных 

фильмов, роликов, 

слайдов 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет  Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Экспериментирование 

Викторины 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые упражнения 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Обсуждение  

телепередач 

познавательного 

характера, просмотр 

познавательных 

фильмов, роликов, 

слайдов 

Рассказывание детям об 

окружающем мире, 

беседы, передача фактов, 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Юные исследователи» – 
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Проектная деятельность 

Мини-музеи 

Творческие задания 

сведений из разных 

областей знаний. 

пособия, оборудование для 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Деятельность в уголке 

природы  

Игры с природным 

материалом 

Продуктивная деятельность 

Полочка «Умных книг»: 

энциклопедии, книги, 

картины, познавательная 

литература и пр. 

3. Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

2-3 года Игровые занятия 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом (рассматривание 

предметов домашнего 

обихода, вещей, посуда и т.п.) 

Игры – экспериментирования   

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирования 

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Действия с предметами 

 

3-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 
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Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Беседы  

Досуги, праздники, 

развлечения 

Наблюдение  

Труд   

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказывание 

Изготовление альбомов, 

календарей и др. 

 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Целевые прогулки 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Обсуждение  

телепередач 

познавательного 

характера, просмотр 

познавательных 

фильмов, роликов, 

слайдов 

Рассказывание детям об 

окружающем мире, 

беседы, передача фактов, 

сведений из разных 

областей знаний. 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
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Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

4.Ознакомление с 

социальным миром 

2-3 года Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, наблюдения. 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Включение ребенком 

полученного  опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

3-5 лет Игровые занятия 

Мини-спектакли 

Игры-драматизации 

Экскурсии, целевые прогулки 

Чтение с рассматриванием 

иллюстраций 

Рассказы  

Ролевые игры 

Виртуальные путешествия 

Тематические досуги 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Изготовление альбомов, 

календарей и др. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Настольно-печатные игры 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Продуктивная деятельность 

5-7 лет Экскурсии, целевые прогулки 

Чтение с рассматриванием 

иллюстраций 

Рассказы из личного опыта 

Творческие рассказы 

Ролевые игры 

Виртуальные путешествия 

Тематические досуги 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Игры со строительным 

материалом 
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Работа в мини-музеях 

Проектная деятельность 

Досуги, праздники, 

развлечения 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

На прогулке наблюдение 

за окружающей 

действительностью 

Изготовление альбомов, 

календарей и др. 

 

 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

 

5. Ознакомление с 

миром природы 

2-3 года Игровые занятия 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом  

Игры – экспериментирования   

Наблюдения  

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Продуктивная деятельность 

Действия с предметами 

Наблюдение в уголке 

природы 

Включение ребенком 

полученного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 
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3-5 лет Дидактические игры 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Коллекционирование 

Работа с наглядным 

материалом  

Целевые прогулки 

Продуктивная деятельность 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение за окружающей 

действительностью 

Природоохранные акции 

Тематические досуги 

Ведение календарей 

На прогулке наблюдение 

за окружающей 

действительностью 

Наблюдение за 

объектами окружающего 

мира, экскурсии 

Обсуждение  

телепередач 

познавательного 

характера, просмотр 

познавательных 

фильмов, роликов, 

слайдов 

Изготовление альбомов, 

календарей и др. 

 

Деятельность в уголке 

природы  

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Продуктивная деятельность 

Полочка «Умных книг»: 

энциклопедии, книги, 

картины, познавательная 

литература и пр. 

5-7 лет Исследования-путешествия 

Виртуальные путешествия 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Работа с наглядным 

материалом  

Целевые прогулки 

Продуктивная деятельность 

Наблюдение в уголке 

природы 

Чтение 
Моделирование 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Наблюдение за 

объектами окружающего 

мира, экскурсии 

Обсуждение  

телепередач 

«Юные исследователи» – 

пособия, оборудование для 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Деятельность в уголке 

природы  

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Продуктивная деятельность 
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Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Циклы наблюдений 

Природоохранные акции 

Тематические досуги 

Ведение календарей 

Экологические праздники, 

развлечения 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

Работа в мини-музеях 

познавательного 

характера, просмотр 

познавательных 

фильмов, роликов, 

слайдов 

Изготовление альбомов, 

календарей и др. 

Календарь природы 

Гербарии, коллекции 

Полочка «Умных книг»: 

энциклопедии, книги, 

картины, познавательная 

литература и пр. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Овладение речью как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

Развитие речевого творчества.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Задачи: 

1. Развитие речи 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех элементов речи детей: грамматического строя, связной речи – 

диалогической и монологической форм 

 Формирование словаря 

 Воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

2. Художественная литература 

 Воспитание любви и интереса к чтению 

 Развитие литературной речи 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественной литературе: 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 

и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 
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Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Образовательная деятельность по другим разделам программы. 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

2-3 года Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

 

Игры-забавы 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Самостоятельное 

рассматривание картинок, 

игрушек, книг  

3 -5 лет 

 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии активизирующего 

общения.  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

Хороводные игры, пальчиковые 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Тематические досуги. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

Совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 
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игры. Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет Имитационные упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

Коммуникативные тренинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная  деятельность 

Тематические досуги. 

Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Поддержание социального 

контакта 

(беседа, эвристическая 

беседа). 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

коммуникативных кодов 

взрослого. 

 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами (настольно-

печатные)  

 Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

2-3 года Артикуляционная гимнастика 

Дидактические игры,  

Настольно-печатные игры 

Разучивание стихотворений 

Работа в книжном уголке 

Показ настольного театра  

Работа с фланелеграфом 

Рассматривание иллюстраций 

Имитационные упражнения 

Чтение. Беседа 

Речевые дидактические игры. 

Во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

 

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 
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Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого. 

3 -5 лет 

 

Артикуляционная гимнастика 

Дидактические игры,  

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений, 

пересказ 

Работа в книжном уголке 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Называние, повторение, 

слушание 

Речевые дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование  

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

литературного произведения 

Речевые дидактические игры 

Чтение, аудиослушание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

Настольно-печатные игры 

Подвижные игры 

Театрализованная 

деятельность 

Словотворчество 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Настольно-печатные игры 

Театрализованная 

деятельность 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

2-3 года Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Рассматривание иллюстраций 

Имитационные упражнения 

 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

Освоение формул речевого 

этикета  (пассивное ) 

Продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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3 -5 лет 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

Освоение формул речевого 

этикета (пассивное и 

активное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет 

Сюжетные игры 

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы 

Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

Тематические досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

Беседы 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Сюжетно- ролевые игры 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

2-3 года Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Чтение, рассказывание,  

заучивание наизусть 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Досуги. Праздники. 

Развлечения. 

Игры-драматизации 

Работа в книжном уголке. 

Аудиозаписи 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов  

Работа в книжном уголке. 

Работа с фланелеграфом. 
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Игры с персонажами  

настольного театра.  

Дидактические игры. 

3-5 лет   Чтение литературы. 

Театр 

Заучивание  

Рассказ 

Экскурсии 

Досуги. Праздники. Развлечения. 

«Книжкина неделя». 

Аудиозаписи 

Рассматривание иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные литературные 

концерты 

Использование компьтерных 

технологий и технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

 

Физкультминутки, прогулка 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные игры  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  

пальчикового театра, би-

ба-бо.  

Дидактические игры 

Работа в изо-уголке 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов 
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5-7 лет  Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники Досуги 

Проектная деятельность 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

«Книжкина неделя». 

Тематические беседы в библиотеке 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Использование 

художественного слова в 

игре 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Выставка  книг 

писателей, художников – 

иллюстраторов. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  

пальчикового театра, би-

ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

I. Обязательная часть. 

Цель: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. Формирование элементарных представлений о видах 

искусства. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи:  

1. Приобщение к искусству: 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству ( 

словесному, музыкальному, изобразительному, театральному) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

2. Изобразительная деятельность: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности: 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

3. Конструктивно-модельная деятельность: 

 Приобщение к конструированию: развитие интереса к конструктивной 

деятельности 

4. Музыкальная деятельность 

 Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти, формирование песенного слуха. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Театрализованная деятельность 

Цель: Формирование интереса к театральному искусству, создание условий 

для развития творческой активности детей. Развитие речи, воображения, 

образно-выразительных умений. 
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Задачи: 

1. Воспитывать у  детей  устойчивый интерес к театрализованной 

деятельности, поощрять участие в ней. 

2. Расширять знания о персонажах этюдов и спектаклей. 

3. Формировать умение манипуляции куклами настольного и перчаточного 

театра. 

4. Обучать элементам художественно-образных выразительных средств 

(имитации, мимике и пантомиме).  

5. Пополнять и активизировать словарь. Развивать диалогическую речь в 

процессе театрально-игровой деятельности. 

6. Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, придумывать 

новые сюжеты. 

7. Поддерживать инициативу в самостоятельных играх с театральными 

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

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Приобщение к 

искусству 

2-3 года Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек 

Игры с предметами 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

3-5 лет Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 

Изготовление украшений, 

подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 
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5-7 лет Изготовление украшений, 

подарков, декораций и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Занятия в художественной 

галерее 

Встречи с  работниками 

искусства  

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Изготовление моделей зданий 

 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 
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1. Изобразительная 

и 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

 

2-3 года Игры-занятия (рисование, 

лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций  

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек 

Конструирование из песка 

Работа в изоуголке 

  

  

3-5 лет   Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке 

Рассматривание образцов 

декоративно-прикладного 

искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игровое упражнение  

Индивидуальная работа с 

детьми 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Конструирование из песка 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Конструирование по 

схемам 

Рассматривание образцов 

декоративно-прикладного 

искусства, иллюстраций к 

сказкам 
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Выставки художников-

иллюстраторов 

5-7 лет  Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Занятия в художественной 

галерее 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Народная игра 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Работа с природным и 

бросовым материалом 

4.Музыкальная 

деятельность 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

2-3 года Игры-занятия  

Праздники, развлечения 

Театрализованная 

деятельность  

Слушание музыкальных 

произведений в группе 

Прогулка (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

Игры- забавы 

Использование музыки в 

режиме дня, на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 
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* Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Фольклор 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, предметов 

окружающей 

действительности 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуком 

3-5 лет   Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

сказок,  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация 
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танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 

5-7 лет  Занятия  

Праздники, развлечения 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

сказок 

Беседы с детьми о музыке 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Празднование дней рождения 

Детский ансамбль, оркестр  

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

Формирование 

танцевального творчества, 

Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

Празднование дней 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 



 46 

рождения 

 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца  

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

5. 

Театрализованная 

деятельность 

2-3 года Создание игровой мотивации.  

Игры  

Ряженье в костюмы.  

Имитационные упражнения. 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке 

Хороводная игра 

Показ настольного театра. 

Хороводная игра 

Показ настольного театра. 

Чтение сказок, стихов  

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Ряженье в костюмы.  

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

 

 

3-5 лет Отгадывание загадок. Беседа. 

Игровые упражнения. 

Ряженье в костюмы.  

Имитационные этюды. 

Чтение сказок, стихов  

Этюды на выразительность 

движений.  

Игра на интонирование 

Музыкальная загадка 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке мимическая 

Отгадывание загадок. 

Беседа. 

Чтение сказок, стихов  

Рассматривание 

иллюстраций 

Хороводная игра 

Чистоговорки 

Показ настольного театра. 

Ряженье в костюмы.  

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

Театральная игра 

Игры с перчаточными 

куклами 

Работа на фланелеграфе 

Настольный театр 

Театр мягкой игрушки 

Сюжетные игры 

Изготовление элементов 
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гимнастика 

Чистоговорки  

Театральная игра 

Игра – импровизация 

Хороводная игра 

Музыкально – ритмическая 

композиция 

Показ настольного театра. 

костюмов, декораций, 

афиш 

5-7 лет Показ и рассказывание сказки 

воспитателем, затем детьми. 

Отгадывание загадок на 

содержание сказки.  

Этюды на выразительность 

передачи образа.  

Игра-имитация 

Этюды на выразительность 

основных эмоций.  

Этюды на выразительность 

движений.  

Пантомимическая игра  

Игра на интонирование 

Музыкальная загадка 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке  

Беседа-диалог  

Мимическая гимнастика 

Чистоговорки 

Театральная игра 

Игра – импровизация 

Отгадывание загадок 

Беседа 

Чтение сказок, стихов  

Рассматривание 

иллюстраций 

Хороводная игра 

Чистоговорки 

Настольный театр 

Театр мягкой игрушки 

Сюжетные игры 

 

Театральная игра 

Ряженье в костюмы.  

Игра-драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке  

Музыкальные 

пластические игры и 

упражнения 

Игры с перчаточными 

куклами 

Работа на фланелеграфе 

Настольный театр 

Театр мягкой игрушки 

Сюжетные игры 

Изготовление элементов 

костюмов, декораций, 

афиш 
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Хороводная игра 

Музыкально – ритмическая 

композиция 

Музыкальные пластические 

игры и упражнения 

Показ кукольного театра 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

2. Физическая культура 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомляемости. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, формирование правильной 

осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, интереса и любви к спорту. 

 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с 

выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2. Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 
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3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

Гигиенические: 

 .сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

Формы организации 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Организованная деятельность 5 часов в неделю 6 часов в неделю 6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 4 минуты 5-6 минут 6-8 минут 8- 10 минут 8- 10 минут 

 

Физкультурные занятия 

3 раза в неделю 

не более 10 минут не более 15 

минут 

 не более 20 минут  не более 25 

минут 

 не более 30 

минут 

Музыкальные занятия: 

музыкально-двигательные 

упражнения 

2 раза в неделю 

2 минуты 3 минуты 4  минуты 5 минут 6-7 минут 

Динамические паузы во время 

НОД 

ежедневно в зависимости от вида образовательной деятельности 

Двигательная разминка в 

перерыве между НОД 

ежедневно  

Дозированный бег   1-2 минуты 2-3 минуты 3-4 минуты 

Упражнения после дневного сна 3-4 минуты 5- 6 минут 6- 8 минут 7-10 минут 8-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

5-6 минут 6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры   Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения  Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 2 раза в день 

5-6 мин 6-8 мин 10-12 мин 12-15 минут 12-15 минут 

Спортивные развлечения  

не более 10 минут 

1 раз в месяц 

не более 15 

минут 

не более 20 минут не более 30 

минут 

30- 40 минут 



 52 

Спортивные праздники  3 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

Игры - соревнования между 

возрастными группами  

   2 раза в год, длительность - не 

более 30 мин 

 

Спартакиады вне детского сада 

   Участвуют дети с высоким 

уровнем физической 

подготовленности 

Прогулки- походы в лес или парк    1- 3 раза в квартал, во время, 

отведенное для физкультурного 

занятия, организованных  игр и 

упражнений 

 День здоровья                          Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 

 Неделя здоровья                                   1-2 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

2-3 года Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Иллюстративный материал 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

3-5 лет Игровые ситуации, 

Тематические беседы. 

Дидактические игры.  

Чтение художественной 

литературы. 

Иллюстративный материал 

Сюжетно-ролевые игры 

Проектная деятельность 

«Дни и недели здоровья» 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Игровые упражнения 

Подвижные, народные игры  
  

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Лепка. Рисование 

5-7 лет Игровые ситуации,  

Тематические беседы. 

Дидактические игры.  

Чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Проектная деятельность 

Создание альбомов 

Использование ИКТ 

Рассматривание таблиц, схем 

иллюстративного материала 

Досуг, театрализованные игры. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Игровые упражнения 

Подвижные, народные и 

спортивные игры  
  

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 
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Подвижные и спортивные 

игры 

«Дни и недели здоровья» 

1.Физическая 

культура 

 

 

2-3 года Игры-занятия в зале и на 

воздухе: 

-сюжетные, 

-игровые, 

-с предметами, 

-подражательный комплекс 

Спортивно-физкультурные 

досуги  

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

Физические упражнения на 

прогулке 

Подвижные игры 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Подвижные игры 

Чтение художественных 

произведений 

Развлечения 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

3-5 лет 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующие 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

Подражательные движения 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Дидактические  игры 

Иллюстративный 
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Спортивно-физкультурные 

досуги  

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

Физические упражнения на 

прогулке 

Подвижные игры 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Физкультурные  упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Дозированный бег 

Полоса препятствий 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья  

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

иллюстративный материал 

материал 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 5-7 лет НОД по физическому 

воспитанию 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

Динамические паузы 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры, 

Чтение художественных 

произведений, 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 
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Физические упражнения  

Спортивно-физкультурные 

досуги  

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Проектная деятельность 

Игры-соревнования 

Спартакиады 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Прогулка-поход 

Игры-соревнования 

Эстафеты 

Спортивные игры и упражнения 

Полоса препятствий 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Театрализованные игры. 
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2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфика их образовательных потребностей и интересов. 

             

Реализация Программы осуществляется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей и основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Комплексно-тематический принцип обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки проведения тематических недель, 

итоговых мероприятий;  

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности (игре, рисовании, конструировании и т.д.); 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение 

всего периода освоения содержания программы; 

 многообразие форм подготовки и проведения тематических недель, 

проектов, праздников;  

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, 

или от простого к сложному (некоторая тематика недель повторяется в 

следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает 

мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников). 

Содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, 

оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Основной доминантой личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального  темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  
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 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками.  

Педагогические технологии: 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, позволяющей воспитателю в повседневной жизни детского 

сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией 

развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-

разовательных ситуаций. 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, 

развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских 

интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, дидактических игр, моделирования, в 

старшем дошкольном возрасте- занятия по интересам, которые 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного  

выбора). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

создание атмосферы доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей в совместной 

деятельности. 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности ( используется методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями. 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров развития. которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 
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самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Содержание Программы  может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

  Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

  Образовательная  деятельность  основана  на  организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  

она  выступает  в  качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В  младшем  и  среднем 

дошкольном возрасте  игровая  деятельность  является  основой решения  всех  

образовательных  задач. В раннем возрасте в специальных обучающих играх-

занятиях ребенок осваивает систему орудийных действий: действуя с 
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предметами, ребенок раннего возраста открывает для себя их физические 

(величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные 

отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление 

целого из частей    
Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных формах  —  это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  

ситуации,  игры-инсценировки, игры-этюды. 

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  

связанных  с развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех  

компонентов  устной  речи, освоение  культуры  общения  и  этикета,  

воспитание  толерантности,  подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем  

дошкольном  возрасте).  Коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  

с  семьей  и взаимоотношениями людей,  городом,  страной  и  другими  

странами),  безопасного поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  

организуется  как процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  

и  познавательной литературы,  направленный  на  развитие  читательских  

интересов  детей,  способности восприятия  литературного  текста  и  общения  

по  поводу  прочитанного.  Чтение  может быть  организовано  как  

непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. С детьми раннего возраста полезны 

совместные со взрослым сюжетно-дидактические игры, инсценировки, 

прослушивание сказок. 
Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  

представлена разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  

лепка,  аппликация) деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  

неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  

развитием  способности художественного  восприятия.   

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  

занятий, которые  проводятся  музыкальным  руководителем в  специально  

оборудованном помещении. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  
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воспитания, обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  

свободной  детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые  или  практические  

ситуации,  побуждающие  дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу,  активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

  наблюдения  —  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых; 

  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые  поручения; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков  и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  

практики, ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  

творчества  в  разных видах  деятельности.  В  культурных  практиках  

воспитателем  создается  атмосфера свободы  выбора,  творческого  обмена  и  

самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и детей.  Организация  

культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой характер. 
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Согласно приоритетным направлениям дошкольного учреждения во  второй  

половине  дня  организуются:   

 детский досуг  -  вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  

организуются  музыкальные, театральные   и  литературные  досуги.  

 совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  

режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  

направлена  на  обогащение содержания  творческих  игр,  освоение  

детьми  игровых  умений,  необходимых  для организации 

самостоятельной игры. Ситуации  общения  и  накопления  

положительного  социально-эмоционального  опыта  носят  проблемный  

характер  и  заключают  в  себе  жизненную проблему,  близкую  детям  

дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они принимают  

непосредственное  участие; 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Самостоятельная деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  

утренний  отрезок  времени  и  во второй половине дня. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  

деятельности детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  

конструировать, сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  

интересами  является  важнейшим источником  эмоционального  благополучия  

ребенка  в  детском  саду.  

Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  

в  форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты. 

      В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  

важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 
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 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  

самостоятельно; постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  

задачи,  требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  

ребенок  действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  

достаточно  просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных 

самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  

достижений  каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

         В рамках Программы используется проектная деятельность детей, 

оказывающая положительное влияние на развитие дошкольника.  В ходе 

проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире.  Это 

связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок 

исследует различные варианты решения поставленной задачи, по 

определенным критериям выбирает оптимальный способ решения. 

           В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок 

оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, 

открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей 

наполняется богатым содержанием. 

          В работе с дошкольниками используются два основных вида проектной 

деятельности:  

• Творческие проекты -  создание нового творческого продукта, который 

осуществляется коллективно или совместно с родителями. При выполнении 

коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта; 

• Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер 

и способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, 

друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов.  
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

 

Задачи взаимодействия: 

1. Изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности детей в детском  саду и семье. 

2.Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом семейного воспитания. 

3. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

сотрудничества. 

4. Информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей, возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, 

организуемых городом, областью. 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка.  

Принципы взаимодействия: 

Открытость детского сада для семьи («Детский сад - открытая 

система». Каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как 

живёт и развивается его ребёнок); 

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; общение 

«на равных»; совместная деятельность, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения; 

Воздействие на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 

Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии 

ребёнка; 

Дифференцированный подход (индивидуализация) с учётом 

многоаспектной специфики каждой семьи. 

Условия успешного сотрудничества: 

Присутствует доверительное общение между педагогами и родителями. 

Родители позитивно относятся к сотрудничеству с педагогами ДОУ. 

Выработана общая стратегия сотрудничества ДОУ с семьёй. 

Организована совместная деятельность воспитывающих взрослых. 

 

Направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направления Формы работы 

1.Рекламное: ознакомление 

родителей с деятельностью ДОУ 

Создание рекламных публикаций 

Визитная карточка 

Стенды (информационные и фотостенды) 

Презентация групп и развивающей среды 

Выпуск газеты 
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Грамоты, благодарственные письма 

Сайт ДОУ 

2.Социологическое изучение 

семьи и ребёнка 

Анкетирование: составление социального 

паспорта семей 

Изучение образовательных запросов родителей. 

Наблюдения, беседы, опросы, посещения на 

дому 

3.Психолого-педагогическое 

просвещение, повышение 

психолого-педагогической 

культуры родителей 

Родительские собрания 

Консультации воспитателей, специалистов 

Совместные педсоветы 

Родительский клуб «Дошколенок» 

Мастер-классы 

Тренинги 

Круглые столы 

Педагогические практикумы 

Выпуск газеты 

Информационные стенды, буклеты, листовки, 

бюллетени, памятки 

Выставки литературы 

Папки-передвижки 

Электронная переписка 

3. Организация совместной 

деятельности детей, родителей и 

педагогов 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке. 

 Организация совместных с родителями 

прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям. 

 Создание фотовыставок, семейных 

фотоальбомов. 

 Использование аудио- и видеозаписей 

высказываний детей. 

 Привлечение родителей к участию в детских 

праздниках (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

 Выставки совместного творчества. 

ОО «Познавательное развитие» 

 Экологические акции.  

 Конкурсы. 

 Проектная деятельность. 

 Проведение открытых мероприятий. 

 Выставки продуктов детской и детско-

взрослой деятельности. 

 Совместные наблюдения явлений природы, 
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общественной жизни. 

 Создание в группе тематических выставок при 

участии родителей. 

 Проведение встреч с родителями с целью 

знакомства с профессиями. 

 Участие в создании  коллекций, тематических 

альбомов. 

 Воскресные экскурсии ребёнка с родителями 

по району проживания, городу. 

 Совместный поиск родителями и детьми 

ответов на познавательные вопросы. 

ОО «Речевое развитие» 

 Проектная деятельность. 

 Совместные литературные праздники, 

развлечения. 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, 

творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.). 

 Использование видеоматериалов. 

 Посещение культурных учреждений при 

участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.). 

 Совместные досуги, праздники, литературные 

вечера. 

 День открытых дверей.  

 Создание в группе тематических выставок при 

участии родителей. 

 Совместное формирование библиотеки для 

детей. 

 Выпуск семейных газет и журналов. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Организация и проведение конкурсов  детско-

родительского творчества. 

 Участие родителей и детей в 

театрализованной деятельности. 

 Проведение праздников, досугов, 

литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

 Совместное издание литературно-

художественного  журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

 Организация выставок детских работ и 

совместных тематических выставок детей и 
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родителей. 

 Проектная деятельность 

ОО «Физическое развитие» 

 Соревнования, спартакиады. 

 Спортивные праздники, развлечения. 

 Проектная деятельность по формированию у 

детей навыков ЗОЖ. 

 Прогулки, походы за территорию ДОУ. 

 Участие в создании  тематических альбомов, 

плакатов, стенгазет. 

 Конкурсы физоборудования из бросового 

материала. 

 Дни открытых дверей. 

4. Изучение положительного 

опыта семейного воспитания: 

пропаганда опыта среди 

родителей 

• Проведение праздников, досугов, 

литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

 Выставки творчества «Мир увлечений наших 

родителей» 

 Фотовыставки - презентация семьи 

5. Индивидуальная работа с 

семьёй по запросу по запросу 

родителей: помощь отдельным 

семьям в воспитании 

Диагностирование педагогом-психологом 

Консультации специалистов 

Разработка индивидуальных программ  

6. Изучение результативности 

взаимодействия ДОУ с семьёй 

Анкетирование  

Обмен мнениями 

Книга отзывов 

 

 

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы. 

1. Программа имеет развивающий потенциал. 

2. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. 

3. Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия детей. 

4. Программа создает условия для интеллектуального развития, нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

5. Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. 

6. В Программе уделяется внимание воспитанию в детях патриотических 

чувств,  любви и уважения к традициям и достижениям родного края, Родины. 

 Наиболее значимыми характеристиками являются те, которые связаны с 

феноменами детства в контексте современной социальной ситуации: 

1. Программа отвечает на вызовы современной социокультурной ситуации: 

 Ценностно-нормативная неопределенность взрослого мира. 

 Негативный эмоциональный фон общества. 
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 Доминирование западной культуры 

 Социальное неравенство детства. 

 Избыточность информационной нагрузки на детей. 

 Деформация традиционного уклада семьи. 

 «Школяризация» дошкольного детства. 

2. Программа учитывает и позволяет преодолевать риски современного 

дошкольного детства: 

 Поляризация детского развития ( дети, продвинутые в развитии и дети с 

особыми нуждами). 

 Снижение соматического здоровья детей. 

 Кризис института семьи ( проблемы детско-родительских отношений, 

педагогическая непросвещенность родителей). 

 Снижение уровня детской любознательности. 

 Увеличение количества детей с трудностями в развитии. 

 

                              III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы  

Материально-техническое обеспечение Программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оснащение, средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы ( в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь. 

 

Оснащение  помещений и групповых  комнат   

Вид  помещения Основное  

предназначение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда кабинетов и залов 

Музыкально-

спортивный  зал 

 Образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия  

 Праздники 

 Концерты 

 Театрализованные 

представления 

 Кружковая работа 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для  родителей 

 Музыкальный центр, приставка 

DVD, переносная мультимедийная 

установка, проекционный экран,  

 Цифровое пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  ширма 

 Театральные костюмы, реквизит 

 CD-диски с записями 

классической, народной, 

современной музыки  

 Спортивное оборудование для 

основных видов движений 

 Физкультурный инвентарь для 
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общеразвивающих упражнений 

 Физкультурное оборудование для 

профилактики плоскостопия 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Мячи-фитболы 

Медицинский  

блок 

 

 Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры и 

лестничные 

площадки ДОУ 

 

 Образовательная 

деятельность 

 Информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Экспозиция «Солнечная система» 

 Экспозиция «Музей природы» 

 Информационные стенды для  

родителей 

 

Изостудия  Образовательная 

деятельность 

 Выставки 

 Кружковая работа 

 Оборудование и оснащение для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

 Картинная галерея 

Кабинеты 

учителя-логопеда 

 

 Образовательная 

деятельность 

 Консультативно-

просветительская  

работа с родителями   

 Оборудование и оснащение для 

коррекционной образовательной 

деятельности с детьми 

 Дидактический материал 

 Игрушки  

 Пособия 

 Ноутбуки 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 Образовательная 

деятельность 

 Консультативно-

просветительская  

работа с родителями   

 Оборудование и оснащение для  

образовательной деятельности 

 Дидактический материал 

 Игрушки  

 Пособия 

 Кресло- трансформер 

Мини-музей 

«Наш край» 

 Образовательная 

деятельность по 

ознакомлению с 

родным краем 

 Экспозиции о природе, истории, 

культуре, экономическом 

развитии Калининградской 

области и города Калининграда 

Игротека  Игровая деятельность  Сухой бассейн 

 Развивающие игры 

 Настольно-печатные игры 
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Библиотека  Приобщение детей к 

художественной 

литературе 

 Детская литература 

художественная 

 Познавательная литература 

(энциклопедии, справочники) 

Территория  

 

 Прогулки, наблюдения 

 Игровая  деятельность 

 Образовательная 

деятельность 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Оздоровительные 

мероприятия 

 Трудовая  

деятельность 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное и 

спортивное  оборудование 

 Физкультурная площадка 

 Площадка для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения 

 Огород, цветники 

 Тропа «здоровья» 

 Уголок леса 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

 Спортивные игры 

 Досуговые 

мероприятия, 

праздники 

Оборудование для спортивных игр и 

упражнений: 

 волейбольные стойки, 

 прыжковая яма, 

 футбольные ворота, 

 бревно, 

 шведская стенка. 

Детский спортивный комплекс 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр 

двигательной 

активности 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности  

Оборудование: 

 для ходьбы, бега, равновесия 

 для прыжков  

 для катания, бросания, ловли   

 для общеразвивающих 

упражнений 

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Игрушки, стимулирующие 

двигательную активность 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Пособия для профилактики 

нарушений осанки, зрения, для 

дыхательных упражнений 

Центр природы  Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

 Календарь погоды  

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Коллекции камней, ракушек, 
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деятельности 

 

семян 

 Макеты, муляжи 

 Литература   природоведческого  

содержания, наборы картинок, 

иллюстраций, альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

Центр познания  Расширение  

познавательного  и 

сенсорного  опыта  

детей 

 Игры на интеллектуальное и 

сенсорное развитие 

 Настольно-печатные  игры 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Материалы для развития 

графических навыков 

 Иллюстративный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

 Макеты, модели 

 Познавательная литература 

 Доска, фланелеграф 

Центр 

конструирования 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

 Развитие ручной 

умелости, творчества. 

 Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  

материал 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Конструкторы с металлическими 

деталями 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые 

модули 

 Транспортные  игрушки  

 Игрушки бытовой тематики 

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Центр игры  Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

 Разграниченные зоны для 

сюжетно-ролевых игр 

 Атрибутика для сюжетно-
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окружающем  мире  в  

игре. 

 Накопление  

жизненного  опыта 

ролевых игр   

 Различные игрушки 

 Предметы- заместители 

 Реальные предметы 

 Одежда для ряжения 

Центр 

экспериментиро- 

вания 

 Осуществление  

ребенком  опыта 

практической 

деятельности с 

различными 

материалами и 

средами 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Наборы для 

экспериментирования 

Центр 

социального 

развития 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Государственная символика 

 Иллюстративный материал о 

родной стране, родном крае 

 Глобус 

 Карты 

 Дидактические  игры  по  ПДД 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города, дорожные  знаки 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактический материал 

 Макеты 

 Дидактические игры, пособия по 

валеологии 

 Наглядный материал: альбомы, 

картины, иллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Детская художественная 

литература, энциклопедии 

Центр книги  Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Портрет поэтов, писателей  

 Тематические выставки 

 Портреты 

 Альбомы 

 Литературные игры 
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Центр театра  Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  

возможности  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр творчества  Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

 Развитие ручной 

умелости, творчества.  

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Центр музыки  Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 

ТСО  Организованная 

образовательная 

 Магнитофоны 

 Телевизоры 
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деятельность  

 Досуговые 

мероприятия 

 Мероприятия с 

родителями 

 CD  диски, аудио- видеокассеты 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Методический фонд ДОУ можно разделить на несколько разделов. 

В методическом кабинете: 

1. Нормативные документы. 

2. Программы. 

3. Методическая литература по разделам: 

 «Физическое развитие»  

 « Познавательное развитие» 

 « Речевое развитие» 

 «Социально-нравственное развитие» 

 «Эстетическое развитие» 

 «Игровая  деятельность» 

 « Работа с семьей» 

 «Педагогика, психология» 

4. Детская художественная литература. 

5. Дидактические пособия. 

6. Справочная литература. 

7. Наглядный материал ( картины, карточки, иллюстрации, репродукции и 

пр.). 

8. Периодические издания. 

9. Видеоматериалы. 

10.  Познавательные CD-диски. 

11. Демонстрационный и раздаточный  материал для образовательной 

деятельности. 

12.  Муляжи. 

13.  Ноутбук. 

14.  Проектор. 

      В кабинетах учителей-логопедов: 

1. Нормативные документы. 

2. Программы. 

3. Методическая литература по соответствующим разделам. 

4. Дидактические пособия. 

5. Наглядный материал ( картины, карточки, иллюстрации, репродукции и 

пр.). 

6. Демонстрационный и раздаточный  материал для образовательной 

деятельности. 
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7. Ноутбуки. 

8. Компьютерные технологии: « Игры для Тигры», « Логоша», « Волна»,                

« Логопедическое обследование детей», «Автоматизация звуков». 

     В кабинете педагога-психолога: 

1. Нормативные документы. 

2. Программы. 

3. Методическая литература по соответствующим разделам. 

4. Дидактические пособия. 

5. Наглядный материал ( картины, карточки, иллюстрации, репродукции и 

пр.). 

6. Демонстрационный и раздаточный  материал для образовательной 

деятельности. 

         В группах:  

1. Нормативные документы. 

2. Программы. 

3. Методическая литература по разделам. 

4. Детская художественная литература. 

5. Дидактические пособия. 

6. Демонстрационный и раздаточный  материал для образовательной 

деятельности. 

7. Наглядный материал ( картины, карточки, иллюстрации, репродукции и 

пр.). 

8. Познавательные CD-диски, видеокассеты. 

9. ТСО 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей  

в дошкольном образовательном учреждении 

Режимные моменты 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием, игры 

Утренняя гимнастика 

7.30-8.15 

8.15-8.20 

7.30-8.20 

8.20-8.30 

7.30-8.20 

8.20-8.30 

7.30-8.20 

8.20-8.30 

7.30-8.20 

8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50 8.30-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры,самостоятельная 

деятельность 

8.50- 9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.30 9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.35 9.00-11.20 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 10.00–10.10 10.35-10.45 11.20-11.30 

Игра, подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.40 – 11.30 9.50-11.50 11.00-12.15 10.45-12.25 11.30-12.45 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

11.30-11.55 11.50-12.00 12.15-12.30 12.25-12.40 12.45-12.55 
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деятельность 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.55-12.30 12.00-12.30 12.30-13.00 12.40-13.10 12.55-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику, полдник  

15.20-15.40 15.20-15.40 15.15-15.35 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность 

15.40–16.00 15.40-16.00 15.35-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

подготовка к ужину, 

ужин 

17.00-17.40 17.00-17.40 17.00-17.40 17.00-17.40 17.00-17.40 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой 

17.40-19.30 17.40-19.30 17.40-19.30 17.40-19.30 17.40-19.30 

        Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы  по выбору детей, 

включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на 

детей в зависимости от наличной ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их 

настроения и т.п.) 

     Режим ДОУ соответствует возрастным особенностям детей, составлен с 

учетом рекомендаций  Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» и «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» (с изменениями 

и дополнениями) СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Распорядок дня включает:  

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак, второй завтрак, обед,  полдник, ужин). Питание детей 

организуется в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей организуется 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДОУ. 
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Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится 

дневному сну.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Ежедневное чтение - время для ежедневного чтения определяется 

воспитателем в первую или вторую половину дня в зависимости от возраста 

детей.  

Образовательная деятельность -  продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки установлен СанПиН 2.4.1.3049-13.   

  Дополнительное образование  - осуществляется во второй половине 

дня. В это  время  планируются  также  тематические  вечера  досуга,  занятия  

в  кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной  литературы, 

доверительный  разговор  и  обсуждение  с  детьми интересующих их проблем.  

  

      Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

1-й год 

обучения 

(дети 2-3 лет) 

2-й год 

обучения 

(дети 3-4- 

лет) 

3-й год 

обучения 

(дети 4-5 лет) 

4-й год 

обучения 

(дети 5-6 лет) 

5-й год 

обучения 

(дети 6-7 

лет) 

Обязательная часть 

I. Физическая культура 3 в неделю 3 в неделю 3 в неделю 3 в неделю   3 в неделю 

1.1.Физическая культура в 

зале 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1.2.Физическая культура 

на воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

II. Познавательное 

развитие  

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

2.1.Ознакомление с 

окружающим 

(ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

природой) 

 

 

3 раза в 

месяц 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2.2.Познавательно-

исследовательская и 

конструктивно-модельная 

деятельность 

 

 

- 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

2.3.Формирование 

элементарных 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
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математических 

представлений (ФЭМП0 

III. Развитие речи 5 раз в 

месяц 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

4. Рисование  1 раз в 

неделю 

3 раза в 

месяц 

3 раза в 

месяц 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

5. Лепка  1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

6. Аппликация — 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

7. Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю  

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю  

14  

занятий в 

неделю 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Театрализованная 

деятельность 

1 1 1 1 1 

Программа «Тот уголок 

земли..» 

- - 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

ИТОГО 11 11 11 14 15 

Образовательная деятельность в  ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства   ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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         Календарный учебный график 

 

Содержание Возрастные подгруппы 

1год обучения 

 (2-3 лет) 

2 год обучения 

 (3-4 лет) 

3 год обучения 

 (4-5 лет) 

4 год обучения 

(5-6 лет) 

5 год обучения 

(6-7 лет) 

Количество возрастных 

подгрупп 

1 1 1 1    2 

Режим работы ДОУ с 7.30 до 19.30  

Начало учебного года 1 сентября  

Окончание учебного года 31 мая 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

ОД ежедневно в соответствии с расписанием ОД 

Время ОД ( начало / 

окончание ОД) 

9.00 / в соответствии с распорядком дня для каждой возрастной группы 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Не более 10 минут Не более 15 минут Не более 20 минут Не более 25 минут Не более 30 минут 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут 

Недельная образовательная 

нагрузка, ОД  

11 11 11 14 15 

Объем надельной 

образовательной нагрузки, 

минуты 

110 минут  

 1 час 50 минут 

165 минут 

2 часа 45 минут 

220 минут 

3 часа 40 минут 

350 минут 

5 часов 50 минут 

450 минут 

7 часов 30 минут 

Праздничные  и 

каникулярные выходные дни 

Суббота, воскресенье  

Праздничные дни (День народного единства, Новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный 

женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День  России) 



 80 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (активный и пассивный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. Вовлечение детей в процесс подготовки разных видов развлечений 

формирует желание участвовать в развлечении, через досуг осуществляется 

эстетическое, патриотическое и нравственное воспитание. 

  Развлечения для всех детей в соответствии с возрастом  проводятся не 

менее 1 раза в месяц. Еженедельно в группах проводятся досуговые 

мероприятия по плану воспитателей в форме викторин, музыкальных, 

литературных гостиных, театрализованных игр, игр-забав и прочих. 

 

      Культурно-досуговая деятельность 

Виды 

мероприятий 

Названия Сроки проведения 

Праздники Новый год 

«Праздник мам – 8 марта» 

Выпускной  

декабрь 

март 

май 

Тематические 

развлечения 

Всероссийский урок мира 

Осенины 

«Наша армия сильна» 

Масленица 

Международный День Земли 

День Победы 

День славянской письменности  и 

культуры 

День защиты детей 

День России 

Фольклорные праздники 

1 сентября 

октябрь-ноябрь 

февраль 

февраль-март 

апрель 

май 

май 

 

1 июня 

июнь 

август 

Концерты День пожилого человека 

День Матери 

октябрь 

ноябрь 

Спортивные 

развлечения 

Осенние старты 

«Веселый светофор» 

«Пожарные на учении» 

«Путешествие в страну Неболеек» 

Малые Олимпийские игры 

«Веселые движения» 

«Праздник здоровья» 

«Веселые старты» 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

март 

апрель 

май 
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Мероприятия,  

посвященные 

памятным 

датам 

российской 

истории и 

культуры, 

событиям 

регионального 

значения 

День народного единства 

День города 

День рыбака 

День космонавтики 

4 ноября 

июль 

июль 

апрель 

 

3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ, учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 



 82 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, 

пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности, исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
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3.6. Краткая презентация  

основной образовательной программы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра 

развития ребенка – детского сада № 77  

 

  Образовательная программа дошкольного образования – это программа, 

разработанная, утвержденная и реализуемая в дошкольном образовательном 

учреждении:  

• в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155.Зарегистрирован в Минюсте России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30 384),  

• с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Основная общеобразовательная программа – это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Цель реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Содержание Программы обеспечивает развитие детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
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особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

1.Возрастные и иные категории детей 

Дошкольное учреждение посещают  воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет. 

Количество групп дошкольного учреждения – 4. Группы сформированы по 

одновозрастному и  разновозрастному принципу. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

2.Используемые примерные программы 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть 

разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева) и вариативных программ: 

  «Театр - творчество –дети»  Н.А.Сорокиной; 

  «Тот уголок земли» ( программа составлена педагогом ДОУ); 

Решение программных образовательных задач предусматривается в 

основных моделях организации образовательного процесса: 

 специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная); 

 самостоятельной деятельности дошкольников. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется  в виде  

 непосредственно организованной деятельности;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Дополнительное образование осуществляется по программам следующих 

направленностей: 

 социально-педагогической, 

 физкультурно-спортивной, 

 художественной. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического  коллектива с 

семьями воспитанников 

Задачи взаимодействия: 

1. Изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности детей в детском  саду и семье. 

2.Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом семейного воспитания. 

3. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

сотрудничества. 
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4. Информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей, возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, 

организуемых городом, областью. 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка.  

Принципы взаимодействия: 

Открытость детского сада для семьи («Детский сад - открытая 

система». Каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как 

живёт и развивается его ребёнок); 

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; общение 

«на равных»; совместная деятельность, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения; 

Воздействие на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 

Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии 

ребёнка; 

Дифференцированный подход (индивидуализация) с учётом 

многоаспектной специфики каждой семьи. 

Условия успешного сотрудничества: 

Присутствует доверительное общение между педагогами и родителями. 

Родители позитивно относятся к сотрудничеству с педагогами ДОУ. 

Выработана общая стратегия сотрудничества ДОУ с семьёй. 

Организована совместная деятельность воспитывающих взрослых. 

Для решения поставленных задач используются различные формы работы: 

1.Индивидуальные: 

 Первичное знакомство  

 Анкетирование 

 Консультации 

 Беседы 

 Изучение опыта семейного воспитания 

 Изучение образовательных запросов родителей. 

 Наблюдения, опросы, посещения на дому 

2.Коллективные 

 Публичный доклад 

 Родительские собрания 

 Консультации воспитателей, специалистов 

 Совместные педсоветы 

 Родительский клуб «Дошколенок» 

 Мастер-классы 

 Тренинги 

 Круглые столы 
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 Педагогические практикумы 

 Выпуск газеты 

 Информационные стенды, буклеты, листовки, бюллетени, памятки 

 Выставки литературы 

 Папки-передвижки 

 Электронная переписка 

3. Наглядные 

 Папки-передвижки 

 Тематические выставки детского творчества 

 Стенды (информационные и фотостенды) 

 Презентация групп и развивающей среды 

 Выпуск газеты 

4. Организация совместной деятельности детей, родителей и педагогов 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу 

и его окрестностям. 

 Создание фотовыставок, семейных фотоальбомов. 

 Использование аудио- и видеозаписей высказываний детей. 

 Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 Выставки совместного творчества 

 Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями. 

 Участие в создании  коллекций, тематических альбомов. 

 Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.). 

 

 

 


