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I. Целевой раздел. 

1.Пояснительная записка. 

1.1.Введение. 

Основная образовательная программа разработана авторским коллективом педагогов 
МАОУ «Беркутская СОШ» структурное подразделение детский сад «Колосок». 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

дошкольного образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса. Программа 

разработана на основе «Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Мозаика»  и с учётом комплексной развивающей 

программы « От рождения до школы». 
 

Программа разработана в соответствии с: 

 

1. Федеральными  законами: 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «об образовании»; 

 

2. Нормативно - правовыми документами Министерства образования РФ: 

 Требованиями СанПиНа с введением дополнений и изменений в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23.10.09г. № 655 « Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

 Федеральными государственными стандартами дошкольного образования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155. 

 « О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» (Письмо  от 14.03.2000г.№ 65/23-16) 

 Основными средствами реализации предназначения МАОУ «Беркутская СОШ» 

структурное подразделение детский сад «Колосок» являются: 

- Устав МАОУ «Беркутская СОШ» от 25.11.11г. 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности  №7052 от 06.03.2012г. 

- свидетельство о государственной аккредитации №3199 от 20.04.2012г. 

- «Общеобразовательная программа МАОУ «Беркутская СОШ» структурное 

подразделение детский сад «Колосок». 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 
Цели: 

 создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 сформировать основу базовой культуры личности, всесторонне  развивать психические и 

физические качества личности, подготовить ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

 Создать в детском саду систему личностно - ориентированного взаимодействия взрослых с 



детьми. 

 Создать в детском саду комплексную систему по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей, приобщению к здоровому образу жизни. 

 Развивать любознательность, произвольность психических процессов, активность в 

различных видах деятельности. 

 Создать условия для творческого способа получения любых знаний. 

 Развивать готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональную, интеллектуальную, коммуникативную). 

 Сформировать духовно- нравственный потенциал ребенка через социализацию личности, 

творчество и приобщение к ценностям культуры. 

 

1.3.Принципы и подходы к реализации программы. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 



 

 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Кроме того в реализации Образовательной программы учитываются принципы 

гуманизации: 

-признание уникальности и неповторимости каждого ребенка;     признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

-уважения к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса; 

-принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. 

-Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста 

до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 

при обучении по программам начальной школы. Отвечая принципу системности, 

Образовательная программа представляет собой целостную систему: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

1.4.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  

Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает 

сверстникам. Играет в простые групповые игры.  

 

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК:  

 Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, 

спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с 

песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы.  

 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ:  

 Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. 

Режет ножницами.  

 

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

 Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. 

Выделяет парную картинку по образцу.  

 



ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  

 Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов (большой-

маленький, мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения 

другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о 

количестве (больше-меньше, полный-пустой).  

 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ:  

 Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные 

предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в 

руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: 

"Сначала вымоем руки, затем будем обедать".  

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  

 Любит давать игрушки и брать их у других. Любит общаться с детьми и взрослыми. 

Развиваются навыки совместной игры. Любит помогать взрослым.  

 

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК:  

 Бросает мяч через голову. Хватает катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя 

попеременно ту или другую ногу. Прыгает на одной ноге. Стоит на одной ноге в течение 10 

мин. Сохраняет равновесие при качании на качелях. Держит карандаш пальцами. Собирает и 

строит из 9 кубиков.  

 

ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ:  

 Обводит по контурам, копирует крест, воспроизводит формы, в том числе форму 

шестигранника.  

 

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

 Разбирает и складывает шестисоставную матрешку. Опускает фигурки в прорези путем 

целенаправленных проб. Конструирует из кубиков по подражанию. Складывает разрезную 

картинку из 2-3 частей путем проб.  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  

 Интенсивное развитие речи. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-

определения. Знает назначение основных предметов. Понимает степени сравнений (самый 

близкий, самый большой). Определяет пол людей по роли в семье (он - папа, она - мама). 

Понимает время, использует прошедшее и настоящее время. Считает до пяти.  

 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ:  

 Понимает названия цветов: "Дай красный мяч". Слушает длинные сказки и рассказы. 

Выполняет двухсоставную инструкцию ("Дай мне красный кубик и голубой шар").  

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

 Разбирает и складывает трехсоставную и четырехсоставную матрешку путем примеривания 

или зрительного соотнесения. Собирает пирамидку с учетом величины колец путем 

зрительного соотнесения. Складывает разрезную картинку из 2 и 3 частей путем зрительного 

соотнесения.  

 

ПАМЯТЬ:  



 Выполняет поручение в виде 2-3 последовательных действий; по просьбе взрослого 

запоминает до 5 слов.  

 

ВНИМАНИЕ:  

 Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут.  

 

РЕЧЬ:  

 Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, профессии людей, части 

предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью взрослых, читает наизусть короткие 

стихотворения.  

 

МАТЕМАТИКА:  

 Использует в речи слова много и один, называет круг, треугольник, квадрат, шар, куб. Умеет 

видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называет времена года, 

части суток. Различает правую и левую руку.  

 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, МОТОРИКА РУК, ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:  

 Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. 

Копирует заглавные печатные буквы. Рисует простой дом (квадрат и крыша), человека (2-3 

части тела). Складывает бумагу более чем 1 раз. Нанизывает бусины средней величины на 

толстую леску или проволоку. Определяет предметы в мешке на ощупь. Прыгает на одной ноге, 

попеременно на одной и другой ноге, ходит по бревну. Подбрасывает вверх мяч и ловит его 

двумя руками. Лепит из пластилина, шнурует ботинки.  

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

ОБЩАЯ МОТОРИКА:  

 Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает попеременно на одной и другой 

ноге, бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на коньках.  

 

ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ:  

 Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. Дополняет недостающие детали к 

картинке. Бьет молотком по гвоздю. Воспроизводит геометрические фигуры по образцу. 

Обводит рисунки по контуру, заштриховывает фигуры.  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  

 Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны 

предметы (бумажный, деревянный и т. д.). К 6 годам знает и умеет писать печатные буквы 

алфавита. Определяет количество слогов в словах, количество звуков в словах, определяет 

место звука в слове (начало, середина, конец слова). Определяет ударные слоги, гласные. 

Понимает значение слов звук, слог, слово. Различает гласные и согласные звуки (буквы), 

твердые и мягкие согласные. Выразительно рассказывает стихотворения, пересказывает 

небольшие рассказы.  

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:  

 Пишет цифры от 0 до 10, соотносит цифру с количеством предметов. Умеет из неравенства 

делать равенство. Умеет писать и пользоваться математическими знаками. Умеет раскладывать 

предметы (10 предметов) от самого большого к самому маленькому и наоборот. Умеет рисовать 

в тетради в клетку геометрические фигуры. Выделяет в предметах детали, похожие на эти 

фигуры. Ориентируется на листе бумаги.  

 Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает им описание.  

 



ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  

 Особенности памяти: Покажите ребенку по очереди 10 картинок. Время демонстрации каждой 

картинки 1-2 сек. В норме ребенок запоминает 5-6 предметов из 10. Прочитайте ребенку 10 

слов: стол, тетрадь, часы, конь, яблоко, собака, окно, диван, карандаш, ложка. Попросите его 

повторить слова. Ребенок должен вспомнить не менее 4-5 слов.  

 Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии.  

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  

 Готовность к школе 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:  

 Определяет время по часам. Называет цвета радуги. Называет дни недели, части суток, времена 

года, месяцы. Умеет писать числа от 0 до 10, решает примеры.  

 

ПАМЯТЬ:  

 Попросите ребенка запомнить ряд цифр на слух (например, 5 8 3 9 1 2 2 0). Нормой для детей 

6-7 лет считается повторение 5-6 цифр.  

 Запоминание 10 слов (например: год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, весна, сын). 

Ребенок прослушивает этот ряд слов и повторяет те, которые он запомнил. После одного 

предъявления ребенок 6-7 лет должен вспомнить не менее 5 слов из 10, после 3-4 прочтений 

называет 9-10 слов, через 1 час забывает не более 2 слов.  

 

МЫШЛЕНИЕ:  

 Умеет классифицировать предметы, называть сходства и различия между предметами и 

явлениями.  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  

 Самостоятельно читает текст и передает его содержание. Умеет записывать простые слова.  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ:  

 Хорошо, если ребенок имеет представления о природе – о диких и домашних животных, 

хищных и травоядных, о зимующих и перелетных птицах; о травах, кустарниках и деревьях, о 

садовых и полевых цветах, о плодах растений; о явлениях природы. Также необходим запас 

географических знаний – о городах и странах, реках, морях и озерах, о планетах. Ребенок 

должен быть ознакомлен с профессиями людей, видами спорта.  

 

Иногда родители думают, что если ребенок перед школой умеет читать, писать и считать, то 

успех ему обеспечен. Однако не менее важно, чтобы у него были развиты такие познавательные 

процессы, как внимание, память, мышление, воображение, мелкая моторика.  

 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты:  

личностная готовность  

 включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции – 

положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность 

выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. 

Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа привлекает не внешней 

стороной, а возможностью получать новые знания. Личностная готовность также предполагает 

определенный уровень развития эмоциональной сферы. К началу школьного обучения у 

ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне 

которой возможно развитие и протекание учебной деятельности. 

интеллектуальная готовность  

 предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Должно быть развито 



аналитическое мышление (умение выделить основные признаки, сходства и различия 

предметов, способность воспроизвести образец), произвольная память, владение разговорной 

речью, развитие тонкой моторики руки и зрительно-двигательная координация. 

социально-психологическая готовность  

 этот компонент готовности включает в себя формирование тех качеств, которые позволяют 

общаться с другими детьми, учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество, 

действовать совместно с другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской группы. 

 

Освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания дошкольного образования» 

основано на реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Мозаика», разработанной авторским коллективом департамента образования и 

науки Тюменской области АОУ ТО ДПО ТОГИРРО и комплексной развивающей программы 

«От рождения до школы» 

 

2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

      Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 



оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 



2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности 

 

 
 

II. Содержательный раздел 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 



развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

 

3. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 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 в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

Цель:- освоение первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений 
-формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

 



Задачи: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

                   формирование представлений об опасных  для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах                  поведения в них; 

 приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 
 

  

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1999. 

 Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр – занятий для дошкольников. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

 Дубровская Н.В. Подарки для мамы. Поделки к Дню рождения, 8 марта, 

Дню Матери. – Серия «Праздник». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2005 

 Селихова Л. Г. «Ознакомление с окружающим миром  и развитие речи» М.: 

Мозаика-синтез, 2008. 

 Мулько И. Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» 

М.: Творческий центр 2007. 

 Дыбина О. В. «Ребёнок и окружающий мир» М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: кн. Для 

воспитателей д.сада. Богуславская З. М., Смирнова Е. О. – М. : 

Просвещение, 1991. 

 Детские праздники. Сценарии. «РИФ плюс-книга». Новосибирск, 2003. 



 Луконина Н.Н. Праздники в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

 Щуракова Н.Е. Игровые методики. – М.: Педагогическое общество России, 

2004. 

 Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» - М.: Мозаика - 

Синтез, 2006. 

 Иванова Н.В., Бардинова Е.Ю., Калинина А.М. Социальное развитие детей 

в ДОУ: Методическое пособие. - М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

 Н.Я.Михайленко, Н.А. Короткова. Организация сюжетной игры в детском 

саду: Пособие для воспитателя. – М.: Издательство «ГНОМи Д», 2001. 
 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю Трудовое воспитание в детском саду.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2005. 

 Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду» - М.: Мозаика - Синтез, 

2009. 

 Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» - М.: Мозаика - 

Синтез, 2009. 

 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

2000. 

 Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«Детство – пресс», 2008. 

 Занятия по правилам дорожного движения / Сост. Н.А.Извекова, А.Ф.Медведева, 

Л.Б.Полякова, А.Н.Федотова. Под ред. Е.А.Романовой, А.Б.Малюшкина. – М.: ТЦ 
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Формы  работы  с детьми.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодейств

ие  с семьей  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализован

ные  игры 

* 

Дидактические 

игры 

3-7 лет 

младш

ая,  

средня

я, 

старша

я 

группы 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

досуговые 

игры, 

народные 

игры. 

Самостоятель

ные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактически

В 

соответствии  

с  режимом  

дня 

Игры-

экспериментиров

ание 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментиров

ание; 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, 

досуги, 

праздники, 

труд в 

природе, 

конструирован

ие, бытовая 

деятельность, 

развлечения 



е игры, 

досуговые 

игры с 

участием 

воспитателей 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . 

Приобщение  

к  

элементарны

м  

общеприняты

м     нормам  и  

правилам   

взаимоотноше

ния  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет  

младш

ая  и 

средня

я 

группы 

Беседы, 

обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактически

е игры, 

игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживани

е 

Совместные 

проекты, 

досуги, 

личный 

пример, 

чтение книг. 

5-7 лет 

старша

я 

группа 

Беседы - 

занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники,  

театрализован

ные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание)

; 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминание)

; 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с 

правилами), 

дидактические  

игры, сюжетно-

ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживани

е, подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Совместные 

проекты, 

досуги, 

личный 

пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 

интересные 

встречи. 

3. 

Формировани

е гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежнос

ти   

3-5 лет  

младш

ая  и 

средня

я 

группы 

Игровые  

упражнения, 

познавательн

ые беседы, 

дидактически

е игры, 

праздники, 

Прогулка 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

праздники, 

викторины, 

конкурсы 



* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

страна 

* наша армия 

(ст. гр.) 

* наша планета 

(ст. гр) 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

природе, 

дежурство) 

5-7 лет 

старша

я 

группа 

Викторины, 

КВН, 

познавательн

ые досуги, 

тематические 

досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные 

проекты,  

 

4. 

Формировани

е 

патриотическ

их чувств 

 

5-7 лет 

старша

я 

группа 

познавательн

ые беседы, 

развлечения, 

моделировани

е, настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, 

праздники, 

интеллектуаль

ный марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи 

5. 

Формировани

е чувства 

принадлежнос

ти к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старша

я 

группа 

познавательн

ые 

викторины, 

КВН, 

конструирова

ние, 

моделировани

е,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные 

творческие 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии 

 

 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

Взаимодейств

ие  с семьей  

6. 

Самообслужива

ние 

3-4 

года 

младш

ая  

группа 

Напоминание,  

беседы, 

потешки 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслужива

ния 

Дидактичес

кая игра  

Беседы,  

Личный  

пример 



4-5 лет  

средня

я 

группа 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматриван

ие книг 

познавательн

ого характера 

о труде 

взрослых,    

досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, 

потешки,  

Напоминание   

Дидактические 

игры 

Беседа  

Личный 

пример 

5-7 лет 

старша

я 

группа 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические 

и развивающие 

игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

Личный 

пример 

беседа 

7. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 

года 

младш

ая  

группа 

Обучение, 

Наблюдение 

 совместный 

труд, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы,  

просмотр 

видеофильмо

в,  

Обучение,  

показ,  

объяснение,   

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельны

х трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный 

труд детей  

 

Беседа, показ, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

личный 

пример 

4-5 лет  

средня

я 

группа 

Обучение, 

поручения,  

совместный 

труд, 

дидактически

е игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественн

ой 

литературы,  

просмотр 

видеофильмо

в 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические 

и развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный 

труд детей 

Личный 

пример, 

беседа,  

совместный 

труд детей и 

взрослых 



людей  

 

7. Хозяйственно-

бытовой  труд 

5-7 лет 

старша

я 

группа 

Обучение, 

совместный 

труд, 

поручения,  

дидактически

е игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и 

книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, 

убирать их 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

Личный 

пример, 

беседа, 

 совместный 

труд детей и 

взрослых 

8.  Труд  в 

природе 

3-4 

года 

младш

ая  

группа 

Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, 

чтение 

художественн

ой 

литературы 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, 

как взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшим

и со знакомыми 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 



растениями и 

животными 

4-5 лет  

средня

я 

группа 

Обучение,  

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

 беседы, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

дидактическа

я игра 

 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидакт. и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями, 

уголка природы 

Подкормка  

птиц .  

Работа  на 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

8.  Труд  в 

природе 

5-7 лет 

старша

я 

группа 

Обучение, 

 совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

дидактическа

я  игра 

целевые 

прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке 

природы. 

Дидактические 

и развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями,  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

9. Ручной  труд 5-7 лет 

старша

я 

группа 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидакт. и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

выставки, 

конкурсы 



игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельно

е планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью. игры и 

игрушки 

своими руками. 

10. 

Формирование  

первичных 

представлений  

о труде 

взрослых 

3-5 лет  

младш

ая  и 

средня

я 

группы 

Наблюдение ,  

целевые 

прогулки , 

рассказывани

е, чтение. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-

ролевые игры, 

 Чтение,  

Закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

Экскурсии,  

чтение, 

рассказывани

е,  беседы. 

Привлечение 

к 

сотрудничест

ву 

5-7 лет 

старша

я 

группа 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций,   

 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с 

людьми  

интересных 

профессий, 

 

Дидактические 

игры, 

сюжетно-

ролевые игры 

Экскурсии , 

чтение, 

рассказывани

е ,  беседы, 

практическая 

деятельность 

 

 

 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей  

11.Формирова

ние 

основ  

собственной  

безопасности  

* Азбука  

пешехода 

* Азбука  

юного 

пожарного 

* Я  среди 

3-5 лет  

младш

ая  и 

средня

я 

группы 

Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивна

я  

Деятельность 

Рассматриван

Дидактические  

и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматриван

ие  

иллюстраций 

Дидактическа

я игра 

Продуктивная  

деятельность 

Родительские  

собрания  

Анкетирование  

Профилактичес

кие  

консультации,  

беседы   

Фото,  

Информационн

ые  стенды – 

рекомендации  



людей 

 

 

 

 

12. 

Формирование  

предпосылок  

экологическог

о  сознания 

* Ребенок на 

природе 

ие  

иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 

Целевые   

прогулки 

родителям    

Выставки  

поделок,  

рисунков   

Совместные 

спортивные  

досуги   

Работа  с  

родителями  по  

составлению  

маршрута  

безопасного  

пути  от  

детского  сада  

до  дома 

 

5-7 лет 

старша

я 

группа 

ОБЖ 

Целевые   

прогулки 

Встречи  с  

интересными  

людьми 

профессии   

Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Рассказ 

Продуктивна

я  

Деятельность 

Рассматриван

ие  

иллюстраций 

Минутка  

безопасности 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Дидактические  

и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Исследовательс

кая  

деятельность  

(опыты,  

практические  

упражнения 

Культурно- 

досуговая  

деятельность: 

 Блиц-

турнир; 

 Литературн

ые  

викторины; 

 Кроссворды; 

Лабиринты  и  

т.п. 

Для  

самостоятельн

ой игровой  

деятельности  

-   разметка  

дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматриван

ие  

Иллюстраций, 

Дидактическа

я игра, 

Продуктивная  

деятельность 

 

 

 

 

Примерные виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

«Познавательное развитие» - расширение кругозора в части 

представлений  о социальных отношениях. 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

в части представлений о труде человека. 

- формирование первичных ценностных представлений о 

трудовом воспитании, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения во время выполнения 

трудовой деятельности. 

- формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности при  процессах  самообслуживания, 

«Художественно-эстетическое развитие» - использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения и закрепления 

содержания области «Социально-коммуникативное развитие». 

- использование средств продуктивных видов деятельности при реализации 

трудового замысла. 

- использование средств музыкальных произведений для обогащения и 

закрепления содержания области «Социально-коммуникативное развитие». 

«Чтение художественной литературы» 

 - использование литературных произведений для обогащения и закрепления 

содержания области. 



хозяйственно-бытового, ручного труда, труда в природе. 

- расширение кругозора в части представлений о здоровье и 

ЗОЖ человека. 

- формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в части ЗОЖ. 

«Физическое развитие»  

- формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье при приобщении к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с  взрослым и 

сверстникам.  

  - формирование потребности в физическом совершенстве для  

развития  умений элементарного самоконтроля и само 

регуляции своих действий, взаимоотношений с окружающими. 

«Речевое развитие» развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми  при формировании чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу     планирования работы, понятно рассказывать об 

основных этапах воплощения замысла; уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе 

сверстников, распределяя работу по способу общего и 

совместного труда. 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу здоровья и ЗОЖ человека. 

 - формирование представлений о труде окружающих   в 

процессе взаимодействия и взаимосотрудничества. 

- накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде. 

 

 - знакомство с потенциально опасными для ребенка ситуациями при 

взаимоотношениях с окружающими.  

 - использование приобретенных трудовых умений и навыков при 

соблюдении правил ОБЖ. 

 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 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. 

 

 

 
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей.  

Задачи: 



 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

 

 Л.П.Петерсон,Е.Е.Кочемасова «Игралочка» Практический курс  математики для 

дошкольников. Методические рекомендации для педагогов. - М.: Баласс, 2004. 

 Корепанова М.В.,.Козлова С.А. «Моя математика» для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста: Методические рекомендации для педагогов. - М.: Баласс, 2008г. 

 Корепанова М.В,.Козлова С.А,.Пронина О.В.  «Моя математика». Пособие для детей 4-5 

лет. – М.: Баласс,2012г. 

 Корепанова М.В.,.Козлова С.А. «Моя математика» для старших дошкольников: 

Методические рекомендации для педагогов. - М.: Баласс, 2008г. 

 Корепанова М.В,.Козлова С.А,.Пронина О.В.  «Моя математика». Пособие для старших 

дошкольников в 3-х частях. – М.: Баласс,2012г. 

 А.А,Вахрушева, Е.Е.Кочемасова, 

И.В.Маслова,Ю.И.Наумова,Ю.А,Акимова,И.К.Белова,М.В.Кузнецова.Здравствуй ,мир!» 

Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет. Методические рекомендации  для 

воспитателей, учителей и родителей. М.:Баласс,2011. 

 Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» Пособие по 

ознакомлению с окружающим миром для детей 3-4 лет. – Изд. 2-е перераб. – М.:Баласс 

2012 

 Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» Пособие по 

ознакомлению с окружающим миром для детей 4-5лет в 2-х частях. – Изд. 2-е перераб. – 

М.:Баласс 2012 

 Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» Пособие по 

ознакомлению с окружающим миром для детей 5-6 лет в 2-х частях. – Изд. 2-е перераб. – 

М.:Баласс 2012. 

 Волина В.В. Праздник числа. – М.: Знание, 1993. 

 Четыре времени года. /Сост. С.А.Веретенникова, А.А.Клыков. Книга для воспитателя 

детского сада. – Изд. М.: «Просвещение», 1998. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

 Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познание» 

 

Содержание   Возра

ст  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я  деятельность  

Взаимодействи

е  с семьей  

1. Сенсорное  

развитие  

3-5 

лет  

млад

шая  и 

средн

яя 

групп

ы 

Экспериментир

ование 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

Опрос, анкеты, 

Информационн

ые листы, 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары- 



Игры 

экспериментиро

вания 

(ср. гр.) 

Развивающие 

игры 

 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

5-7 

лет 

старш

ая 

групп

а 

Интегрированн

ые занятия 

Экспериментир

ование 

Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциона

льного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментиро

вания 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос - анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары -

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

2. Развитие 

познавательн

о-

исследовател

ьской  

деятельности  

3-5 

лет  

млад

шая  и 

средн

яя 

групп

ы 

Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие  

опыты (ср. гр.) 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы  

Труд в уголке 

природы 

 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативн

ые встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки   

5-7 

лет 

старш

ая 

Наблюдение 

Беседа 

Экспериментир

ование 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

Труд в уголке 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментир



групп

а 

Проектная 

деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

 

природы 

Игры-

экспериментиро

вания 

Проблемные 

ситуации 

Наблюдения  

Опыты и 

эксперименты 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

ование 

Консультативн

ые встречи 

Семинары-

практикумы 

Альбомы  

3. 

Конструиров

ание  

* из 

строительного 

материала 

* из бумаги 

* из деталей 

конструктора 

* из 

природного и 

бросового 

материала 

3-5 

лет  

млад

шая  и 

средн

яя 

групп

ы 

Интегрированн

ые занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые 

задания 

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации 

5-7 

лет 

старш

ая и 

групп

а 

Интегрированн

ые занятия 

Игровые 

задания 

Творческие 

задания 

Экспериментир

ование 

Выставки  

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и 

схем 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по 

замыслу 

Выбор темы 

Подбор 

материала 

Изготовление 

поделок, 

игрушек 

Показ 

Совместные 

постройки 

Разъяснение 

схем 

Совместное 

конструирован

ие 

Консультации  

4   

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й  

* количество 

и счет 

* величина  

* форма  

* 

ориентировка 

в 

пространстве 

* 

ориентировка  

во  времени  

3-5 

лет  

млад

шая  и 

средн

яя 

групп

ы 

Интегрированн

ые  

деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение 

(ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение 

(ср. гр.) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

 

 

5-7 

лет 

старш

ая 

групп

а 

Интегрированн

ые  занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекциониро

вание  

Досуг 

КВН 

 



КВН 

Чтение  

5   

Формирован

ие  целостной  

картины  

мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  

и социальное  

окружение 

* 

ознакомление  

с природой 

3-5 

лет  

млад

шая  и 

средн

яя 

групп

ы 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые 

прогулки 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментир

ование  

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественно

й литературы 

Игры  

 

5-7 

лет 

старш

ая 

групп

а 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

Труд  в уголке 

природе, 

цветнике 

Целевые 

прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментир

ование, опыты 

Моделирование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированны

е занятия 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественно

й литературы, 

Игры  

 



Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

 

 

 

Примерные виды интеграции области «Познавательное развитие». 

 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» - формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье при организации познавательно - 

исследовательской деятельности.  

 - накопление двигательного опыта детей при организации различных 

видов деятельности. 

 «Речевое развитие» - развитие связной речи при познавательно - 

исследовательской деятельности и формировании элементарных 

математических представлений. 

«Социально-коммуникативное» - формирование навыков и гигиены труда  

при продуктивной деятельности. 

«Художественно-эстетическое развитие» использование 

средств продуктивных видов деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области «Познавательное развитие». 

 - использование средств музыкальных произведений для 

обогащения и закрепления содержания образовательной 

области. 

«Чтение художественной литературы» - использование 

литературных произведений для обогащения и закрепления 

содержания области «Познавательное развитие». 

   - знакомство с потенциально опасными для ребенка 

ситуациями при познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности.  

«Социально-коммуникативное развитие» - применение 

игровой деятельности для  расширения кругозора детей. 

 

 

Речевое развитие включает  
 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической 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. 

 

 

 

Цель:- овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми.  
-формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.  

 

Задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 развитие литературной речи. 

  

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

 

 Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке» («Лесные истории»). Методические 

рекомендации для воспитателей. – М.: Баласс, 2011. 

 БунеевР.Н. «По дороге к Азбуке» («Лесные истории»). Пособие по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте для самых маленьких (3-

4г).– М.: Баласс, 2012. 

 Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для 

воспитателей к частям 1 и 2. Изд.3-е, испр. – М.: Баласс, 2007. 

 Бунеев Р.Н,.Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Пособие для 

дошкольников 4-6 лет в 4-х частях. Часть 1, 2 (4-5 лет). Изд. 2-е, перераб.  – 

М.: Баласс, 2012. 

 Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для 

воспитателей к частям 3 и 4. Изд.3-е, испр. – М.: Баласс, 2007. 

 Бунеев Р.Н,.Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Пособие для 

дошкольников 4-6 лет в 4-х частях. Часть 3,4 (5-6 лет). Изд. 2-е, перераб.  – 

М.: Баласс, 2013. 

 Бычкова С.С. формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников. – М.: АРКТИ, 2003. 

 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи – средняя группа». М.: Баласс, 

2008. 

 Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. Дидиктический материал по 

развитию речи у дошкольников. – Ярославль: «Академия развития», 1997. 



 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий. Под редакцией О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго…» Пособие для чтения и 

рассказывания детям 4-6 лет. – М.: Просвещение, 2001. 

 Елкина Н.В., Тарабарина Т,И. 1000 загадок. – Ярославль: Академия 

развития, 2000. 

 Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. /Сост. Н.П.Ильчук и др. – М.: АСТ, 

2002. 

 Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. /Сост. Н.П.Ильчук и др. – М.: 

АСТ, 2002. 

 Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. /Сост. Н.П.Ильчук и др. – М.: АСТ, 

2002. 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомство дошкольников с литературой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2004. 

 

  

 
Формы  работы  с детьми  образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

* Освоение 

диалогической  

формы речи со  

взрослыми,  

освоение  

инициативных  

высказываний (мл. 

гр.) 

* Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми,  

освоение  

«коллективного  

монолога» (ср.  гр) 

3 -5 лет, 

младшая,  

средняя 

группы 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. 

 - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - Формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- 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  

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

*Формирование 

лексической 

стороны речи 

*Формирование 

грамматической 

стороны речи 

*Формирование 

произносительной 

стороны речи 

*Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дидактические игры, 

настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучение пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

-Называние, повторение, 

слушание 

-Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке;  

-Чтение.  

-Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета  

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

* Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми и  

детьми    

5-7 лет, 

старшая 

группа 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра - импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
*Формирование 

лексической 

стороны речи 

*Формирование 

грамматической 

стороны речи 

*Формирование 

произносительной 

стороны речи 

*Формирование 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  



связной речи 

(монологической 

формы) 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

- Интегрированные занятия  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

- Образцы коммуника- 

тивных  кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

 

 

 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимодейст

вие  с семьей  

4.Формирова

ние  интереса  

и 

потребности  

в чтении 

3-5 лет  

младш

ая  и 

средня

я 

группы 

Подбор 

иллюстраций  

Чтение 

литературы. 

Подвижные 

игры 

Физкультурн

ые досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминут

ки, прогулка, 

прием пищи  

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации 

 

Игры 

Дидактически

е игры 

Театр 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные 

игры  

Беседы 

Театр 

Личный 

пример 

Беседы  

Ситуативное 

обучение 

Чтение 

Прослушиван

ие  

аудиозаписей

,  

музыкальных 

сказок 

 

 

5-7 лет 

старша

я 

группа 

Чтение 

художествен

ной и 

познавательн

ой 

литературы 

Творческие 

задания 

Пересказ  

Литературны

е праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие 

игры 

Театр 

Физкультминут

ки, прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованны

е формы 

работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельн

ая детская 

деятельность  

Драматизация 

Праздники 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Игры 

Посещение 

театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушиван

ие 

аудиозаписей  

Творческие 

игры 

Экскурсии 

Посещение 

музеев, 

выставок 

Продуктивна

я 

деятельность 



Чтение 

литературы, 

подбор 

загадок, 

пословиц, 

поговорок 

Литературные 

викторины 

 

 

Примерные виды интеграции области «Речевое развитие». 
 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

«Познавательное развитие» - расширение кругозора в части 

свободного общения с взрослыми и детьми  и при развитии 

всех компонентов устной речи. 

- формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора через  знакомство с литературными 

произведениями.  

- расширение знаний о правилах ОБЖ через литературные 

произведения. 

«Социально-коммуникативное развитие» - развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми  с применением 

всех компонентов устной речи. 

- приобщение к  элементарным общепринятым нормам и 

правилам поведения при просмотре и прослушивании 

литературных произведений 

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми  на 

примерах произведений 

 «Физическое развитие» - формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье  в том числе и 

развитие всех компонентов устной речи.  

 

«Художественно-эстетическое развитие» - использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения и закрепления содержания области «Речевое 

развитие». 

- использование средств музыкальных произведений для обогащения и 

закрепления содержания образовательной области. 

- использование литературных произведений для обогащения и закрепления 

содержания образовательной области 

- передача  знаний о правилах безопасного поведения  с  использованием всех 

норм  воспитанниками речи. 

   

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 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; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Художественно- эстетическое развитие. 
 

Цель: -формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении  

-развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.  

      



 

Задачи: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству. 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

  

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

 

 Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. – Ярославль: ООО «Академия развития», 

1996. 

 Нагибина М.И. Чудеса из ткани своимми руками. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. - Ярославль: ООО «Академия развития», 1998. 

 Кузнецова С.В.  

 Мастерим с детьми: поделки из природных материалов. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

 Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М.: Просвещение, 1992. 

 Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей. М.: Просвещение 1997. 

 Черныш И. Поделки из природных материалов. Основы художественного ремесла. – М.: 

«АСТ-ПРЕСС», 2000. 

 Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. - Ярославль: ООО «Академия развития», 2000. 

 Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. - Ярославль: ООО «Академия развития», 1998. 

 Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация. - Ярославль: ООО «Академия развития», 

2004. 

 Гусакова М.А. Аппликация. – М., «Просвещение, 2002. 

 Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. -  М.: 

Просвещение, 1996. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005.  

 Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду– М.: Мозаика – 

Синтез, 2005  

 Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду М.: Мозаика - Синтез, 2007  

 Журнал «Музыкальный руководитель.»  

 

  

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимодейств

ие  с семьей  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

* рисование 

* лепка 

* аппликация  

 

3-5 лет  

младш

ая  и 

средня

я 

групп

ы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

Интегрирован

ная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

Самостоятель

ная 

художественн

ая 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

Конкурсы 

работ 

родителей и 

воспитаннико

в 

Выставки 

детских работ 



2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  

к  

изобразительн

ому искусству 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

ситуация 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

 

ситуация Художественн

ый досуг 

Дизайн 

помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений к 

праздникам 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам. 

5-7 лет 

старш

ая 

группа 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментиров

ание с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрирован

ная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Самостоятель

ное 

художественн

ое творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Конкурсы 

работ 

родителей и 

воспитаннико

в 

Выставки 

детских работ 

Художественн

ый досуг 

Дизайн 

помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений к 

праздникам 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодейств

ие  с семьей  

4.   Развитие  

музыкально-

художествен

ной 

деятельности

; 

 приобщение 

к 

музыкально

му искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

3-5 лет  

младш

ая  и 

средня

я 

группы 

Занятия  

-Праздники, 

развлечения 

-Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

Использовани

е музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурн

ых занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивны

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальн

ые беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 



* Песенное    

творчество  

* 

Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

рассматривани

е картинок, 

иллюстраций в 

детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

-Игры, 

хороводы  

- 

Рассматривани

е портретов 

композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

х  видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

кукол, атрибутов 

для ряжения,  

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на шумовых 

музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

Музыкально-

дидактические 

игры 

подготовку к 

ним) 

Театрализован

ная 

деятельность 

Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Прослушивани

е аудиозаписей 

с просмотром 

соответствую

щих картинок, 

иллюстраций 

4.   Развитие  

музыкально-

художествен

ной 

деятельности

; 

 приобщение 

к 

музыкально

му искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* 

Музыкально-

ритмические  

движения  

* 

5-7 лет 

старша

я 

группа 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с 

детьми о 

музыке; 

 - 

Рассматривани

е иллюстраций 

в детских 

Использовани

е музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурн

ых занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в 

«праздники», 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальн

ые беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 



Музыкально-

игровое  и  

танцевальное  

творчество  

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

- 

Рассматривани

е портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Инсценирова

ние песен 

-

Формировани

е 

танцевальног

о творчества, 

-

Импровизаци

я образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- 

Празднование 

дней 

рождения 

 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивани

е 

аудиозаписей,  

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

 

 

Примерные виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

«Познавательное развитие» - формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора через  знакомство с художественными 

произведениями. 

- расширение кругозора в части музыкальных произведений и музыкальных 

инструментов. 

 «Социально-коммуникативное развитие»  - приобщение к  элементарным 

общепринятым нормам и правилам поведения при посещении выставок, 

конкурсов. 

- формирование первичных ценностных представлений музыкальном 

воспитании, соблюдение элементарных общепринятых норм и правил 

поведения во время праздников, концертов и посещения  культурно - 

развлекательных  центров и мероприятий в них. 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности при  

посещении праздничных мероприятий и выполнении танцевальных 

упражнений. 

«Речевое развитие» развитие свободного общения при рассматривании  и 

оценке продуктивных видов деятельности. 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми при планировании 

работы, понятно рассказывать об основных этапах воплощения замысла; 

уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе 

сверстников, распределяя работу по способу общего и совместного труда. 

«Физическое развитие» - воспитание культурно-гигиенических навыков 

выполнении продуктивной деятельности. 

«Чтение художественной литературы» - использование знаний 

литературных произведений для обогащения и закрепления содержания 

образовательной  области 

- использование музыкальных произведений для обогащения и 

закрепления содержания области. 

Продуктивная деятельность: 

- накопление опыта бережного и ценностного отношения к результатам 

собственного продукта. 

- использование знаний ОБЖ при продуктивной деятельности. 

 



 

 

 

 

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.). 

 

 

Физическое развитие. Образовательная область « Физическое развитие» 
 

Цель: - формирование у детей интереса  и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие  

-достижение целей охраны здоровья детей и  формирования основы 

культуры здоровья 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

  

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

 



 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет.– М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2009. 
 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет.– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2009. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет.– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2010. 

 Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду.  – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. 

 Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Сост. Ю.Ф.Луури. – М.: 

Просвещение, 2001 

 Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 2003. 

 Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет в 3 ч. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

 Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. – М.: 

Просвещение,1992. 

 Шишкина В.А. Движение + движения. – М.: Просвещение, 2007. 

 Е.А.Синкевич, Т.В.Большева. Физкультура для малышей. – СПб.: «Детство-пресс», 2003. 

 Моргунова О.Н. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» (Практическое 

пособие). – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

 Казина О.Б. «Весёлая физкультура для детей и их родителей». – М.:ВЛАДОС, 2000. 

  Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр» - М.: Мозаика - Синтез, 

2010. 

 Журнал «Инструктор по физкультуре». 

 Курбатов А. Культура дыхания: комплексы упражнений для дошкольников. – М.: Чистые пруды, 

2006. 

 Тарасова О.Т. Как уберечь детей от простуды. – М.: Просвещение, 2009. 

 Глинтерник А. 68 уроков здоровья. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

 Кисляковская В.Г. и др. Питание детей раннего и дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1999. 

 Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. – М.: Просвещение, 1983. 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников 

- М.: Мозаика - Синтез, 2009. 

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

 

  

 
Формы  организации работы  с детьми  образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

 

3-5 лет,  

младшая, 

средняя  

группы 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

В НОД по физическому 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 



 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

 

 

 

 

подражательный 

комплекс 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-дорожка здоровья 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

5-7 лет, 

старшая     

группа 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

Содержание   Возра

ст  

Совместна

я  

деятельнос

ть  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимодейст

вие  с семьей  

1. Воспитание  

КГН: 

 *умываться, 

чистить зубы, 

расчёсывать 

волосы, 

полоскать горло 

и рот, устранять 

непорядок в 

одежде 

*вытираться 

только своим 

полотенцем 

*навыки 

гигиены в 

 

3-4 

года, 

младша

я 

группа 

 
Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакически

е), 

развлечения 

 
Дидактически

е  игры, 

чтение 

художественн

ых произведе- 

ний, личный 

пример, 

помощь 

взрослого. 
 

 
Игры сюжетно- 

отобразительные 

 

 

 

 
Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет 

общение. 

 

 



туалете 

*культура 

разговора в 

помещении 

* элементарные 

навыки приёма 

пищи 

2. Сохранение  

и укрепление 

здоровья  
*различать и 

понимать   

состояния своё 

и людей 

* одеваться в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

3. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

* элементарное 

представление  

о полезном 

питании 

* различение  и 

называние  

органов чувств  
1. Воспитание  

КГН: 

*содержание 

своего тела в 

чистоте при 

помощи 

взрослых. 

*использование  

только своих 

предметов  

гигиены 

*представление 

о правилах 

гигиены в 

туалете 

*представление 

 

4-5 лет, 

средняя 

группа 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакически

е), 

развлечения 

 

 

 

Дидактически

е  игры, 

чтение 

художественн

ых 

произведений, 

личный 

пример, 

иллюстративн

ый материал 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет 

общение 

 

 



об  

общественных 

гигиенических 

правилах 

* элементарные 

навыки приёма 

пищи 

*навыки 

пользования 

столовыми 

предметами  

2. Сохранение  

и укрепление 

здоровья    
* понимание 

своего  

состояние 

*различение, 

понимание и 

выражение 

своих чувств 

при общении  

* одевание в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

* знакомство с 

основными 

частями тела  

* представление 

о полезном 

питании и 

витаминах 

1. Воспитание  

КГН: 

* умение  

беречь себя и 

своё тело  

 *знание  и 

применение  

общественных 

гигиенических 

 

5-7 лет, 

старша

я 

группа 

 

Обучающие 

игры 

(сюжетно-

дидактическ

ие) 

развлечения, 

ОБЖ, 

минутка  

 

Объяснение, 

показ, 

дидактически

е игры, чтение 

художественн

ых 

произведений, 

личный 

 

Сюжетно-

ролевые игры  

Игры на воздухе, 

с водой. 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 



правил 

* умения в 

культуре 

приёма пищи 

* умения 

пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение  

и укрепление 

здоровья    

* выражение 

своих чувств  

при общении  

* 

сопереживание 

* организация 

спортивных игр 

и упражнений  

* одевание  в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ  

* представление  

об  

особенностях  

функционирова

ния 

человеческого 

организма 

* представление 

о важных 

составляющих 

ЗОЖ (питание, 

движение, сон, 

солнце, воздух), 

рациональном 

питании 

здоровья 

 

пример, 

иллюстративн

ый материал, 

досуг. 

 

интернет 

общение 

 

 

 

 

 

 



Примерные виды интеграции области «Физическое развитие». 

 

  

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» - 

развитие музыкально-ритмической деятельности 

на основе основных движений и физических 

качеств. 

«Познавательное развитие» -в части 

двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как 

одного из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской деятельности. 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представлений о 

здоровье и ЗОЖ человека. 

«Речевое развитие» - развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое 

общение. 

- развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека. 

«Социально-коммуникативное развитие» - 

приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

в совместной двигательной активности 

 - накопление опыта двигательной активности. 

- формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и ЗОЖ человека, 

соблюдение элементарных общепринятых норм и 

правил поведения в части ЗОЖ. 

- формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья. 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области 

«Физическое развитие». 

 «Речевое развитие» -  развитие 

представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, 

моторики для успешного освоения 

указанных областей. 

- использование художественных 

произведений для обогащения и 

закрепления содержания области  

«Физическое развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- использование художественных 

произведений для обогащения и 

закрепления содержания области  

«Здоровье». 

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

Ранний возраст  для детей дошкольного возраста 



( 2-3 года)  (3 года - 8 лет) 

 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; 

 

 

 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),  

 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); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст Регламентируемая    Нерегламентированная деятельность, час 



детей деятельность (НОД) совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 

года 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю 

 ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 

минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

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

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

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



в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший 

возраст) 

 

 

4.     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

4.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

   принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов 

и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

   принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных 

на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками 

  принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния 

здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 



получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

  

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

1 младшая группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик. 

 

все педагоги, медик 



- организация благоприятного 

микроклимата 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовительная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

По показаниям 

врача 

В течении года медсестра 

 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и эвкалипт) Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    



4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
 

 

 

 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подвижные игры во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 

мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-30 

мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 15-

20 мин. 

2 раза в год по 25-30 

мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



 



Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20 
   + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима по графику ежедневно, 6 раз в день + + + + + 



проветривания 

помещения 

в течение года 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  



 

4.2. Региональный компонент 

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития 

ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки региональной культуры, включения его в 

углубленное человекознание, для пробуждения в нем потребности в познании окружающих условий, общего для всех 

жизненного пространства, для интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических особенностей, 

конкретных традиций, национальных, географических, и регионально-культурных особенностей своей социальной среды. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие — памятники архитектуры, искусства, 

декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в 

дошкольном образовании помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, 

материальном и морально-эстетическом плане. 

Задача современного дошкольного образования — заложить нравственные основы в детях, которые сделают их более 

устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к истории родного 

края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Эти идеи становятся источниками 

создания вариативных программ нравственно-патриотической направленности. 

 

http://el-mikheeva.ru/
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Система и последовательность работы с детьми по приобщению их к русской национальной культуре и истории 

родного края. 

Блок «Вместе дружная семья» призван помочь ребенку понять связь времен, историю своей семьи, вызвать чувство гордости за своих предков, 

развивать интерес к своей генеалогии, к исследованию национальных, сословных профессиональных корней своего рода в разных поколениях; 

расширять знания об окружающем мире; воспитывать бережное отношение к живой природе и уважительное отношение к труду взрослых. 

Блок «Моя малая Родина» предполагает работу с детьми по ознакомлению с родным краем. Дети получают знания о природе и животном мире 

края, о заповедных местах, героическом прошлом родного города (села), знакомятся с гербом и другими символами города (села). Наличие 

памятников архитектуры, достопримечательностей определяет необходимость исторического экскурса в прошлое города (села). Развитие народных 

промыслов также уходят своими корнями вглубь истории. Дети знакомятся с традиционно-кустарным искусством области: для конкретной области 

это свои промыслы. На занятии дети получают информацию и о людях, которые прославили родной край, знакомятся с их родословной. 

Блок «Широка страна моя родная» - самый объемный раздел, который предполагает, что ребенок, владея определенными знаниями о родном 

крае, стране, знакомится с истоками зарождения нашей прародины — Древней Руси, с ее бытом, укладом жизни, национальной самобытностью 

русского языка, традиционными ценностями, народным календарем. Впечатления о полученных знаниях дети отражают в художественно  — 

продуктивной деятельности. 

Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Создание единого образовательного пространства с учетом региональной специфики должно охватить дошкольные и школьные учреждения, 

учебные заведения, социальные и культурные учреждения, комплексы в их взаимосвязи. В таком контексте именно образование будет  выступать как 

одно из важных средств развития региона. 

 

Цель деятельности: создание обстановки творческого поиска у педагогов, наиболее эффективных форм и методов в работе с детьми и 

родителями по ознакомлению с родным краем. 

Задачи:  
1. Реализация и развитие творческой инициативы педагогов детского сада по краеведению. 

2. Организация и проведение смотра – конкурса для родителей «Малая Родина». 

3. Разработка, составление и распространение педагогического опыта по краеведению. 

 

месяц мероприятия 

Октябрь Определение проблемы, программно-методического обеспечения по краеведению. Основные направления в работе по 

ознакомлению детей с родным краем. 

Ноябрь Средства и формы организованной образовательной деятельности, образовательных ситуаций по краеведению. Определение 

объема знаний воспитанников (по возрастным группам). 

Декабрь– 

февраль 

Интеграция краеведческого содержания с образовательными областями в организованной образовательной деятельности. 

Март Организация и проведение смотра-конкурса для родителей «Малая Родина». 

Апрель Варианты перспективного планирования по краеведению. 

Май  «Педагогическая гостиная». Обмен опытом, создание рекомендаций для воспитателей, родителей по ознакомлению 



дошкольников по краеведению. Обогащение содержания материала (конспектов, проектов, сценариев развлечений и досугов, 

развивающей среды) по краеведению.  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Образовательная область задачи 

 

социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям  Тюменского края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Тюменской области. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой Тюменской области. 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Тюменской области.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы родного края. 



 

 

 

4.3.Взаимодействие с семьей.  
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система работы с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.   

 

План взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников.                       

• Ежедневные непосредственные контакты, когда родители приводят и забирают ребенка; 



• Неформальные беседы о детях или запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы обсудить 

достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем; 

• Ознакомления родителей с информацией, подготовленной воспитателями, об их детях; 

• Предложения посетить психолога, врача или других специалистов; 

• Посещения родителями учреждения для наблюдения ими деятельности детского сада или, чтобы увидеть, как занимается их ребенок 

(“День открытых дверей для родителей”); 

• Решения любых вопросов, касающихся их детей (родительский комитет); 

• Оказания помощи детскому саду в качестве организаторов и спонсоров; 

• Участия в праздничных и досуговых мероприятиях детского сада и совместной деятельности с детьми; 

• Продолжения дома работы по обучению детей, которую ведут педагоги; 

• Приглашения учителей начальной школы, медицинского работника и др. по интересующим вопросам; 

• Оказания помощи в вопросах воспитания, ухода за ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



4.4.Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

 
      Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с  различными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит 

связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности; 

2. принятия политики детского сада социумом;   

3. сохранения имиджа учреждения в обществе; 

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и 

адаптируют его к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих 

программах. Педагогами разработана определенная дидактическая последовательность 

ознакомления дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно 

осуществляется на практике. 

 

Ознакомление детей с объектами социальной сферы.  
 

Социальная 

сфера 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образование Детский сад Детский сад Школьная 

библиотека  

Школа 

Здравоохране

ние 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

Изолятор 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

Изолятор 

ФАП.  

Аптечный пункт 

ФАП.  

Аптечный пункт 

Физкультура 

и спорт 

Спортивная 

площадка ДОУ 

 

Спортивная 

площадка ДОУ 

 

Спортзал 

школы. 

Стадион села 

Стадион села. 

Спортивный 

комплекс 

Учреждения 

культуры и 

достопримеча

тельности 

поселка 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение 

театрализован 

ных 

представлений 

Участие в 

творческих 

смотрах и 

конкурсах худ. 

самодеятельнос

ти в д/с 

 

Дом культуры, 

памятники села, 

участие в 

творческих 

смотрах и 

конкурсах худ. 

самодеятельнос

ти 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

района, 

посещение ДК, 

выступления в 

ДК. 

Органы 

власти и 

управления 

Детский сад и его сотрудники Село Беркут (как центр 

Беркутского поселения) 

 

Торговля Игры в магазин Экскурсия в магазины 

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Почта 

Пожарная 

часть 

Сюжетно-ролевые игры Экскурсии в пожарное депо, 

знакомство с профессией 

пожарный. 
 

 



4.5. Преемственность дошкольного и начального образования  

 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

1.Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

2.Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

3.Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

4.Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам 

преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике 

учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  



 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития 

детей, определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом 

и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться 

и развиваться 



 Для педагогов организация работы по предшкольному 

образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить 

свою работу в соответствии с их развитием. 

 
 

 

 

 

 

План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 
сентябрь 

ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в 

дошкольной группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 

классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на 

этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных 

классов занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и 

навыков, творческих способностей 

детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 

Мониторинг успеваемости 

первоклассников – выпускников 

дошкольной группы. 

декабрь 
воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в 

дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на 

занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных 

занятиях; 

 итоги воспитательно-

образовательной работы в 

дошкольной группе. 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 Мониторинг готовности дошкольников май старший 



к школьному обучению воспитатель 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному 

обучению» 

сентябрь 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - 

конкурс читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 

Круглый стол «Педагогика 

сотрудничества: педагог-ребенок-

родители» 

ноябрь 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций для 

родителей будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 

«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; март 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

6 

Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет 

первоклассником». 

Январь 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения 

по ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

май воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей 

в школу-важное событие в жизни 

детей». 

апрель 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной 

мастерской; 

 знакомство со физкультурным 

залом; 

 знакомство со школьной 

библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, 

учителя нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-

ка!» для детей старшего дошкольного 
февраль воспитатели 



возраста 

3 
Работа «Школы будущего 

первоклассника» 

Февраль-

апрель 
учителя нач. классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

5.Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 



совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

 



III.Организационный раздел. 

 

6.  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

7.Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум.  

 

                                                               

                

Организация режима пребывания детей в  

образовательном учреждении детском саду «Колосок». 

 

Режим работы детского сада – 10,5 часов,  5-дневная рабочая неделя, график 

работы с 7.30 до 18.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни.  

 

7.30 – Прием детей  (общение с родителями, игры малой подвижности, 

чтение художественной литературы) 

8.10 –   Утренняя разминка (гимнастика) 

8.30 –   Завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков).  

8.50 –   Организация игровой, познавательной, продуктивной 

деятельности с детьми. 

10.10 – Второй завтрак. 

10.20 – Прогулка (подвижные игры, экспериментирование и игры с 

природным материалом). 

12.20 – Возвращение с прогулки (формирование навыков 

самообслуживания). 

12.30 – Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приёма пищи).  

13.00 –  Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 

(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 

15.00 – Постепенный подъем 



(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 

15.20 – Полдник (облегченный ужин) 

(формирование культурно-гигиенических навыков) 

15.40 – Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, 

творческой деятельности с детьми. 

16.00 – 18.00 – Прогулка (подвижные игры, продуктивная деятельность 

с природным материалом); игры по выбору, чтение художественной 

литературы и уход домой 

 

Организованные занятия начинаются с 1 сентября. Учебный план включает в 

себя 32 учебные недели. I неделя сентября – диагностический период, во 

время которого педагоги выявляют уровень и проблемы развития детей. 

Выявив проблемы, составляют индивидуально – адаптивные программы. 

  В организацию образовательного процесса  включены каникулы:  

 осенние – первая неделя ноября 

 зимние –первая и вторая неделя января 

 весенние – последняя неделя марта 

 летние – три месяца лета. 

Во время каникул и в летний период проводятся занятия  только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, художественно-

эстетические), развлекательные мероприятия. Учебные занятия не 

проводятся. Расписание специально организованных занятий разработано с 

учётом занятий познавательного, эстетического цикла и занятий на развитие 

двигательной активности. 

Основное содержание общеобразовательных программ педагоги 

осуществляют в повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, 

путем интеграции естественных для дошкольников видах деятельности, 

главным из которых является игра. 

Длительность занятий составляет: 

 в группе для детей от 2 лет до 4 лет  – 10-15минут,  

 в группе для детей от 4  лет до 5 лет – 20 минут,  

 в группе для детей от  5  лет до 7лет –  до 30 минут. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия 

статического характера педагоги проводят физкультурную минутку. 

Физкультурные занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 5 до 7 лет 

третье занятие – на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План непосредственно-образовательной деятельности. 
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