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1. Раздел. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №90 

комбинированного вида (далее Детский сад №90) реализует основную общеобразовательную 

программу – программу дошкольного образования (далее Программа) срок реализации данной 

Программы от 1,5 до 7 лет. 

Для освоения Программы дети могут поступать в Детский сад в течение всего календарного 

года с учетом жизненной ситуации. 

Основанием для разработки основной общеобразовательной программы - программы 

дошкольного образования Детского сада №90 являются следующие нормативные правовые 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013  

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об образовании в 

Свердловской области" 

 Приказ Минобрнауки России № 1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г № 1155  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

 Министерство образования и науки российской федерации (Минобрнауки России) Департамент 

общего образования 28. 02. 2014 № 08-249 Комментарии к ФГОС ДО. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (с изм. от 

04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  

организаций». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)".  

 Устав Детского сада № 90 

 

         При составлении программы коллектив Детского сада № 90 опирался на рекомендации 

авторских коллективов следующих программ: 

 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования,     одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  Реестр основных общеобразовательных программ 

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный 

возраст / О. А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 

438 с. 

Программа учитывает основные принципы Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 
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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; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических работников и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 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;  

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации: младенческий, ранний 

и дошкольный. 

1.1.1.Для реализации основной общеобразовательной программы определена цель: создание 

социокультурной среды, обеспечение  возможности позитивной социализации ребёнка в микро и 

макро социум, его всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей с учетом возрастных, индивидуальных и 

психофизиологических особенностей, интересов и способностей детей  на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его 

ближайшего развития. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Задачи обязательной части: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

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

 обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных и 

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

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления 

с региональными особенностями Урала. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 
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Задачи,части формируемой участниками образовательных отношений поставлены на основе 

анализа анкетирования, изучения микро и макро среды, результатов педагогической диагностики, 

состояния психофизического развития воспитанников: 

 воспитание  с учетом  возрастных  категорий детей гражданственности, уважения  к правам  и  

свободам  человека,  любви к окружающей  природе, Родине, семье; 

 коррекционно - развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей в условиях 

МБДОУ.  

 взаимодействие с семьями  детей  для обеспечения  полноценного  развития  воспитанников 

 оказание  консультативной  и методической  помощи  родителям  (законным  представителям  

по  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития  воспитанников) 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы. 

Принципы Программы: 

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 Организации 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. 

научный подход основные положения 

Личностно – 

ориентированный 

подход 

Личностный подход включает как одну из важнейших задач формирования у 

ребенка положительной  Я-концепции 

Под личностно - ориентированным подходом принято понимать 

методологическую ориентацию в педагогической деятельности, 

позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, 

идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, 

развитие его неповторимой индивидуальности. В данном определении 

отражена сущность этого подхода и выделены наиболее важные его 

аспекты:  

- личностно – ориентированный подход является, прежде всего, 

ориентацией в педагогической деятельности; 

- он представляет собой комплексное образование, состоящее из 

понятий, принципов и способов педагогических действий; 

данный подход связан с устремлениями педагога содействовать развитию 

индивидуальности ребенка, проявлению его субъектных качеств. 

Деятельностный 

подход 

Деятельностный подход означает организацию и управление 

целенаправленной образовательной деятельности воспитанника в общем 

контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных 

планов, ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания, 

личностного опыта в интересах становления субъектности ребенка. 

Деятельностный подход в своей преимущественной ориентации на 

становлении субъектности воспитанника как бы сравнивает в 

функциональном плане обе сферы образования – обучение и воспитание: при 

реализации деятельностного подхода они в равной мере способствуют 
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становлению субъектности ребенка. 

 

Культурологический 

подход 

Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, 

постижение ее смысла и ценности, когдаих знакомят с духовными, 

интеллектуальными и материальными культурными ценностями, 

способствует овладению деятельностью по созданию и сохранению 

прекрасного, развитие творческих потенциалов личности 

 

Ценностно – 

ориентированный 

подход 

развитие всей целостной совокупности качеств личности. Мера этого 

развития провозглашается главным результатом образования, критерием 

качества работы учителя, воспитателя, руководителя, образовательного 

учреждения в целом. 

Такой подход обращает образовательное учреждение к личности ребенка, к 

его внутреннему  миру, где таятся еще не развитые способности и 

возможности. Цель ОУ – разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и 

возможности, использовать их для более полного и свободного развития 

личности. 

Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе – это 

ключевое звено, коммуникативная основа личностно ориентированных  

педагогических технологий. Он объединяет следующие позиции: 

 новый взгляд на личность как цель образования, личностную 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

 гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результата в 

современных условиях; 

 новую трактовку индивидуального подхода; 

 формирование положительной Я-концепции 

Компетентностный  

подход 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на 

формировании у детей компетенций обеспечивающих им возможность 

успешной социализации 

 

Программа учитывает возрастные особенности контингента воспитанников Детского сада, 

представленных ранним, дошкольным возрастом на основе возрастной характеристики данной 

авторским коллективом программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса. 

В организации образовательного процесса максимально учитывается индивидуальные 

характеристики воспитанников Детского сада: 

 

Количественный состав воспитанников 

 

Норма Фактическая 

192 192 

 

Численность детей 

общая Девочки мальчики 

192   

 

Количество групп по возрастам 

Возраст детей Количество 

с 1,6до 2 1 

с 2 до 3 1 

с 3 до 4 2 

 с 4 до 5 2 

с 5 до 6 1 

с 6 до 7 1 
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с 4 до 7 2 

 

Состояние психо - физического здоровья детей на 1 сентября 2020 года: 

 

Количество детей с: 

ММД –  

Группа здоровья 

Группа Физического здоровья 

Дети с нарушением речи -  

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 50 человек.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 26 педагогов:  из них 20 воспитателей и 

педагоги-сопровождения:  учитель-логопед, учитель дефектолог, 2 музыкальных  руководителя,  1 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре. 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  

                 (по другой  специальности) 

16 

среднее педагогическое  образование   10 

2. По стажу 

 

до 5 лет        

от 5 до 10 лет                                                

от 10 до 15 лет                                              

свыше 15 лет                                                 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   11 

первая квалификационная категория     15 

вторая квалификационная категория - 

не имеют квалификационная  категории             - 

соответствие занимаемой должности - 

 

Средний возраст педагогического коллектива -     года.   В учреждении работает более 40% 

педагогов со стажем работы свыше 20 лет, являются инициаторами инноваций в Детском саду. 

 Наши педагоги награждены:  

- Почетной грамотой  Министерства образования РФ- 5 педагогов; 

- Почетной грамотой  Министерства Свердловской области - 2 педагога;   

- Почетной грамотой Главы города – 5 педагогов; 

- Почетной грамотой начальника   управления образования  -  12 педагогов.    

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, обучаются на курсах 

при ИРО г. Екатеринбург и КУПедК. 50% педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

информационным технологиям, более 80% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя 

обучение на базе городского компьютерного центра или освоив компьютер самостоятельно.  А также 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений города,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие Детского сада.  В детском саду 

нет педагогов, которые не прошли курсы повышения квалификации в объёме не менее чем 72 часа.  

Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 
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комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

      

 Количество детей     

Особенности 

семьи 

Полные семьи     

Одинокие     

В разводе     

Вдовы     

Опекуны     

многодетные     

Жилищные 

условия 

Имеют собственное жилье     

Живут с родителями     

снимают     

Образование высшее     

н/высшее     

среднее     

с/спец.     

н/среднее     

Социальный 

состав 

интеллигенция     

рабочие     

служащие     

домохозяйки     

предприниматели     

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

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

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

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

(от 3 до 7 лет).  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Обязательная часть 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

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

ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

 



10 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: через движения передает 

своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в своих 

движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по заданному сюжету, 

внося в нее (импровизационно) собственные детали и оригинальные «штрихи» воплощения образа; 

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми животными, обитающие на Среднем Урале;  

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным для Урала;   

- интересуется информацией об истории возникновения мест проживания, развития средств 

передвижения человека, способами предупреждения возникновения потенциально-опасных 

ситуаций; 

- имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций на улице, в транспорте,  способах 

поведения в стандартных и нестандартных опасных дорожно-транспортных ситуациях 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания  оценки качества образовательной деятельности по Программе 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

 Оценка индивидуального развития детей проводится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования) по реализации образовательной программы Детского сада.  

 Цели и задачи педагогической диагностики 

 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) проводится с целью 

выявления показателей, дающих объективную информацию об эффективности педагогических 

действий по усвоению основной образовательной программы дошкольного образования Детского 

сада (положительной или отрицательной), определяющих перспективы роста и развития каждого 

воспитанника Детского сада. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей. 

  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется по 

образовательным областям: 

 • социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; 

 • физическое развитие  

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально — психологических особенностей ребенка),  проводимую педагогом - 

психологом. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и  промежуточного 

уровня развития детей;  
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 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанна на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; – различные шкалы индивидуального развития.  

 

2.  Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

–коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей, предусмотренную Программой. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

Основная форма – непосредственно образовательная деятельность (НОД). 

-  для детей с 1,5 лет до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 18 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3648-20);   

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) – не более 8 часов  

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.  
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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. 

Формы организации  воспитательно – образовательного процесса для детей 1-3 лет. 
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Прогулка  + +      

Экскурсии  + +      

Сюжетно – ролевые игры  + +      

Театрализованные игры + +  +     

Дидактические игры + + +  +  +  

Настольно – печатные игры  +   +    

Подвижные и малоподвижные 

игры 

+ +      + 

Индивидуальная работа + + + + + + + + 

Развлечения +       + 

Праздники +        

         

         

         

  

Дополнительные формы организации воспитательно – образовательного процесса  детей 3-4 лет. 

 

 

Формы организации работы 

Дисциплины программы 
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Сюжетно – ролевые игры + +        

Театрализованные игры + +       + 

Дидактические игры + + + + +  +  + 

Настольно – печатные игры + + +       

Подвижные и малоподвижные игры + + +     + + 

Экскурсии + +        

Целевые прогулки + +        

Наблюдения +         

Опытно-исследовательская деятельность +  + +  +    

Трудовая деятельность +         

Просмотр видеофильмов + +  +     + 

Выставки  +  + + + +   

Развлечения        + + 

Индивидуальная работа + + + + + + + + + 

Праздники        + + 

 

Дополнительные формы организации  воспитательно – образовательного процесса для детей  4-5 лет. 

 

 

Формы организации работы 

Дисциплины программы 
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Сюжетно – ролевые игры + +        

Театрализованные игры + +       + 

Дидактические игры + + + + +  +  + 

Настольно – печатные игры + +        

Подвижные и малоподвижные игры + + +     + + 

Экскурсии +         

Целевые прогулки +         

Наблюдения +         

Опытно – исследовательская деят-сть +  + +      

Трудовая деятельность +         

Просмотр видеофильмов + +  +     + 

Выставки    + + + +   

Развлечения        + + 

Индивидуальная работа + + + + + + + + + 

Праздники        + + 

Дополнительные формы организации воспитательно – образовательного процесса для детей  5-6 лет. 

 Дисциплины программы 
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Формы организации работы 
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Сюжетно – ролевые игры + +        

Театрализованные игры + +       + 

Дидактические игры + + + + + + + + + 

Подвижные и малоподвижные игры + + +     + + 

Настольно – печатные игры + + +       

Экскурсии. Целевые прогулки +         

Наблюдения +         

Опытно – исслед-ая деятельность +  +       

Просмотр видеофильмов + +  + +    + 

Выставки, мини - музей + +  + + + +   

Развлечения + +      + + 

Индивидуальная работа + + + + + + + + + 

Праздники +       + + 

Детские спектакли + +       + 

Детские концерты         + 

Посещение культурных учреждений  + +       + 

 

Дополнительные формы организации воспитательно – образовательного процесса для детей  6-7 лет 

 

 

Формы организации 
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Сюжетно – ролевые игры + +  +        

Театрализованные игры + +  +       + 

Режиссерские игры + +         + 

Дидактические игры + + + + + + + + + + + 

Интеллектуальные игры +  +  +       

Подвижные и 

малоподвижные игры 

+ +  + +     + + 

Настольно – печатные 

игры 

+ + + + +       

Спортивные игры          +  

Экскурсии +           

Целевые прогулки +           
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Наблюдения +           

Опытно – исследователь-

ская деятельность 
+    +       

Просмотр видеофильмов + +  +  + +    + 

Выставки + +  +  + + + +   

Развлечения + +  +      + + 

Индивидуальная работа + + + + + + + + + + + 

Праздники +         + + 

Детские спектакли + +  +       + 

Детские концерты           + 

Посещение культурных 

учреждений города 

+ +  +       + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Методы 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные 

(показ, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- наглядно – слуховые 

- тактильно – мышечные 

(помощь педагога) 
 

Словесные: 

- объяснения 

- показ 

- вопросы детям 

- образный рассказ 

- словесная инструкция 

 

Практические: 

- повторение упражнений     

– игровой метод;                              

– элементарные опыты;        

– моделирование. 
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2.2.2 Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка по пяти образовательным областям 

. Содержание ОО «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Цель: 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.) 

 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Задачи Задачи 

Обязательная часть Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Принципы 

- способствовать формированию 

естественных видов движений 

(ходьба, ползание, лазанье, попытки 

бега и подпрыгивания вверх и пр.).  

- обогащать двигательный опыт 

выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, разными 

по форме, величине, цвету, 

назначению.  

- формировать умение ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на 

друга.  

- развивать сенсомоторную 

активность, крупную и тонкую 

моторику, двигательную 

координацию.  

- формировать элементарные 

культурно-гигиенические навыки. 

- развивать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим 

упражнениям, точно, энергично и 

выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей.  

- целенаправленно развивать и закреплять у 

детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, 

силы, гибкости;  

- развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями;  

- развивать умения самостоятельно правильно 

умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками  

- развивать культурно – гигиенические навыки, 

обогащать представления о гигиенической 

культуре 

 

- развитие детской 

фантазии, детской 

творческой выдумки.  

- закрепляют навыки 

ловкости, развивают 

сообразительность и 

наблюдательность.  

- знакомят детей с 

окружающей средой. 

- развитию двигательных 

качеств, способностей 

детей, психических 

процессов и качеств 

личности. 

- удовлетворяют 

двигательную потребность 

ребенка в движении, 

повышают 

функциональные 

возможности детского 

организма. 

-  воспитывают 

нравственные и волевые 

качества,  интерес к 

занятиям физическими 

упражнениями. 

 

Направления деятельности 

Создание 

условия для 

двигательной 

активности 

воспитанников 

Система 

двигательной 

активности 

Система 

профилактичес 

ко – 

оздоровительных 

мероприятий 

Организация 

рационального 

питания 

Оценка уровня 

физического 

развития и 

состояния 

здоровья 

Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение 

элементарными 

нормами и правилами 
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Средства  
- физкультминутки 

- ленивая гимнастика после сна 

- закаливающие процедуры (обширное умывание по Алямовской, солевые дорожки) 

- дыхательные упражнения, артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковые игры 

- ходьба по рефлексогенным дорожкам 

- оздоровительный бег на улице 

- упражнения на релаксацию 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- День здоровья 

- психогигиенические факторы 

- естественные силы природы (эколого – природные) факторы 

 - фитотерапия 

 - самостоятельно двигательно – игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепедагогические принципы 
Принципы, отражающие 

закономерности физического 

воспитания 
 

Гигиенические принципы 
 

Принцип осознанности и 

активности  

Принцип активности  

Принцип систематичности и 

последовательности  

Принцип повторения  

Принцип наглядности  

Принцип доступности и 

индивидуализации  

Принцип индивидуализации  

 

принцип непрерывности  

принцип постепенного 

наращивания развивающе-

тренирующих воздействий  

принцип адаптивного 

сбалансирования динамики 

нагрузок 

принцип цикличности  

принципа возрастной адекватности 

процесса  

принцип всестороннего и 

гармонического развития личности.  

принцип оздоровительной 

направленности  

 

Принцип сбалансированности 

нагрузок 

Принцип рационального 

чередования деятельности и отдыха 

Принцип возрастной адекватности 

Принцип оздоровительной 

направленности 

технологии 

Физкультурно-оздоровительные 

технологии в дошкольном 

образовании –технологии, 

направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка: развитие 

физических качеств, двигательной 

активности и становление физической 

культуры дошкольников, закаливание, 

дыхательная гимнастика, массаж и 

самомассаж, профилактика 

плоскостопия и формирование 

правильной осанки, оздоровительные 

процедуры в водной среде (бассейне) и 

на тренажерах, воспитание привычки к 

повседневной физической активности и 

заботе о здоровье и др. реализация этих 

технологий, как правило, 

осуществляется специалистами по 

физическому воспитанию и 

воспитателями ДОУ в условиях 

специально организованных форм 

оздоровительной работы. Отдельные 

приемы этих технологий широко 

используются педагогами дошкольного 

образования в разных формах 

организации педагогического процесса: 

на занятиях и прогулках, в режимные 

моменты и в свободной деятельности 

детей, в ходе педагогического 

взаимодействия взрослого с ребенком и 

др. 

 

Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в 

детском саду – это прежде всего 

технологии воспитания 

валеологической культуры или 

культуры здоровья дошкольников. Цель 

этих технологий - становление 

осознанного отношения ребёнка к 

здоровью и жизни человека, накопление 

знаний о здоровье и развитие умения 

оберегать, поддерживать и сохранять 

его, обретение валеологической 

компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения, 

задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и 

помощи. В дошкольной педагогике к 

наиболее значимым видам технологий 

относятся технологии личностно-

ориентированного воспитания и 

обучения дошкольников. Ведущий 

принцип таких технологий – учёт 

личностных особенностей ребёнка, 

индивидуальной логики его развития, 

учёт детских интересов и предпочтений 

в содержании и видах деятельности в 

ходе воспитания и обучения.  

 

Медико-профuлактические 

технологии в дошкольном 

образовании технологии, 

обеспечивающие сохранение и 

приумножение здоровья детей 

под руководством медицинского 

персонала ДОУ в соответствии с 

медицинскими требованиями и 

нормами, с использованием 

медицинских средств. К ним 

относятся следующие 

технологии: организация 

мониторинга здоровья 

дошкольников и разработка 

рекомендаций по оптимизации 

детскогоздоровья; организация и 

контроль питания детей раннего и 

дошкольного возраста, 

физического развития 

дошкольников, закаливания; 

организация профилактических 

мероприятий в детском саду; 

организация контроля и помощь в 

обеспечении требований 

СанПиНов; организация 

здоровьесберегающей среды в 

ДОУ. 
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Раздел «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 наносящим 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.) 

Ранний возраст 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

 детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

1.Основные 

движения: 

-ходьба, бег; 

катание, 

бросание, 

метание; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии. 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

 

- комплекс с 

предметами 

- подвижная игра 

 

Игра 

Игровое  

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые  

занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребёнка – технологии, обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребёнка-дошкольника. 

Основная задача этих технологий обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребёнка в процессе общения 

со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, 

обеспечение социально-эмоционального благополучия 

дошкольника. Реализацией данных технологий занимается 

психолог посредством специально организованных встреч с 

детьми, а также воспитатель и специалисты дошкольного 

образования в текущем педагогическом процессе ДОУ. К 

этому виду технологий можно отнести технологии 

психологического и психолого-педагогического 

сопровождения развития ребёнка в педагогическом процессе 

ДОУ. 

 

Технологии здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования – 

технологии, направленные на развитие 

культуры здоровья педагогов детского 

сада, в том числе культуры 

профессионального здоровья, развитие 

потребности к здоровому образу жизни 
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2.Общеразвива

ющие  

упражнения, в 

т.ч. 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Активный 

отдых 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа  

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Игра 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика:  

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Прогулка  

Подвижная игра 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 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые упражнения 

движения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

 

большой и малой 

подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники  

индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое  

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое  

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

 Младший дошкольный возраст 

Разделы Формы работы с детьми 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоят.

деятельнос

ть детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Первая половина дня 
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метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-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 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

Вторая половина дня 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

подражательн

ый комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

2.Общеразви

вающие 

упражнения 

Первая половина дня  

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические комплексы 

-тематические комплексы 

-сюжетные комплексы 

-с предметами 

Прогулка  

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игры большой 

и малой 

подвижности 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

Вторая половина дня 



21 

 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-классические упражнения 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

 Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

Первая половина дня  

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игры большой 

и малой 

подвижности 

 Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

Вторая половина дня 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна:  

-игры малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

 Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

4.Спортивны

е упражнения 

Первая половина дня 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие) упражнения в 

индивидуальной работе и в утренней 

гимнастике 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности с элементами подводящих и 

подражательных упражнений. 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

Вторая половина дня 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку Игровые упражнения 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

 Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

5.Активный 

отдых 

Первая и вторая половина дня 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 
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Средний дошкольный возраст 

Разделы Формы работы с детьми 

 

1.Основные 

движения: 
  -ходьба; бег; 
катание, 
бросание, 
метание, ловля; 
ползание, 
лазание; 
упражнения в 
равновесии; 

- строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоят.

деятельнос

ть детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Первая половина дня 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-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 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

Игра 

Игровые 

подражател

ьные  

упражнения 

 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

                                          Вторая половина дня 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 Игра 

Игровые 

подражател

ьные  

упражнения 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

                                            Первая половина дня  

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

Прогулка  

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательны

й комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

Игра 

Игровые 

подражател

ьные  

упражнения 

 

                                                           Вторая половина дня  
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Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 

-классические 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

 Игра 

Игровые 

подражател

ьные  

упражнения 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

                                                 Первая половина дня  

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой, малой 

подвижности 

и с использованием спортивных 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игры большой, 

малой 

подвижности  

 

 

Игра 

Игровые 

подражател

ьные  

упражнения 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
                                                Вторая половина дня 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна с использованием игры 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

4.Спортивные 

упражнения 

                                                 Первая половина дня 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие) упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности с элементами подводящих 

и подражательных упражнений 

Спортивные упражнения на улице 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

                                                    Вторая половина дня 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

 Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 
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5.Активный 

отдых 

 

                                           Первая и вторая половина дня 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

   

Старший дошкольный возраст 

Разделы Формы работы с детьми 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба;  

бег;  

катание, 

бросание, 

метание,  

ловля;  

ползание, 

лазание; 

упражнения  

в равновесии; 

- строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоят.

деятельнос

ть детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                               Первая половина дня 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физ. воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

                                          Вторая половина дня 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 Игра 

Игровые 

подражател

ьные  

упражнения 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

                                            Первая половина дня  

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

Прогулка  

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательны

й комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

Игра 

Игровые 

подражател

ьные  

упражнения 
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                                                           Вторая половина дня  

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

 Игра 

Игровые 

подражател

ьные  

упражнения 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

                                                 Первая половина дня  

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игры большой, 

малой 

подвижности  

 

Игра 

Игровые 

подражател

ьные  

упражнения 

 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

Вторая половина дня 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна игры 

малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза  

 Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

4.Спортивные 

упражнения 

                                                 Первая половина дня 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие) упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности с элементами подводящих 

и подражательных упражнений 

Спортивные упражнения на улице 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

                                                    Вторая половина дня 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

 Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

5.Активный 

отдых 

 

                                           Первая и вторая половина дня 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники,  

День здоровья  

   

Подготовительный дошкольный возраст 

Разделы                                                 Формы работы с детьми 
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1.Основные 

движения: 

  -ходьба;  

бег;  

катание, 

бросание, 

метание,  

ловля;  

ползание, 

лазание; 

упражнения  

в равновесии; 

- строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоят.

деятельнос

ть детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                               Первая половина дня 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

                                          Вторая половина дня 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 Игра 

Игровые 

подражател

ьные  

упражнения 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

                                            Первая половина дня  

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

Прогулка  

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательны

й комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

Игра 

Игровые 

подражател

ьные  

упражнения 

 

                                                           Вторая половина дня  
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Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

 Игра 

Игровые 

подражател

ьные  

упражнения 

 

3.Подвижные 

игры 

 

                                                 Первая половина дня  

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игры большой, 

малой 

подвижности 

Игра 

Игровые 

подражател

ьные  

упражнения 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

Вторая половина дня 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после дневного сна игры 

малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

 Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

4.Спортивные 

упражнения 

                                                 Первая половина дня 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

Прогулка  

Занятия по физ. культуре на улице 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений. Спортивные игры 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

                                                    Вторая половина дня 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений. Дидактические игры 

 Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

5.Активный 

отдых 

 

                                           Первая и вторая половина дня 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники,  

День здоровья  
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Содержание ОО «Социально - коммуникативное развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
1.Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

3. Трудовое воспитание 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

    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, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возр. Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с 

семьей 

Задачи 

позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, 

приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства. 
 

работы  является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных 

ориентаций средствами 

традиционной народной культуры 

родного края. 

 

 

Основная часть 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

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  

Урала,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

 

Цель 

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) 
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«Развитие 

игровой 

деятельности» 

- обогащение 

опыта детей 

- формирование 

культуры 

деятельности в 

процессе игры 

-Активизирую-

щее игру 

проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

- развивающая 

предметно-

игровая среда 

3-5 

лет 

В соответствии с режимом 

дня (общий подсчёт 

времени на игру, без учёта 

времени игр на прогулке: 

 

 на прогулке 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 
5-7 

лет 

В соответствии с режимом 

дня (общий подсчёт 

времени на игру, без учёта 

времени игр на прогулке: 

 

«Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношен

ия  со  

сверстниками   

и  взрослыми» 

 

3-5 

лет 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Беседы, обучение, 

чтение    худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг. 

 5-7 

лет 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

НОД, дежурство; 

тематические досуги. 

 

 

 

 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково 

–творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмов, 

мини-занятия, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач, 

учебные задания 

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

дежурство, 

подвижные игры, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 

интересные 

встречи. 
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«Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и» 

 

3-5 

лет 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд  

(в природе, дежурство) 

игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные  

досуги, 

развлечения, чтение 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

праздники, 

викторины, 

конкурсы 

5-7 

лет 

Коллективный труд 

Занятия 

Тематические досуги 

 

викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные 

проекты, мини-

музей 

«Формирование 

патриотических 

чувств» 

5-7 Игра 

Занятие 

Наблюдение 

Упражнение 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, 

праздники, 

интеллектуальны

й марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи, мини-

музей 

«Формирование 

чувства 

принадлежност

и к мировому 

сообществу» 

5-7 Объяснение 

Напоминание 

НОД 

Наблюдение 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, 

видеопрезентации, 

чтение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные 

творческие 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии, мини-

музей 

Формирование позитивных установок к различным видам труда. 

Направление 

работы 

Возраст Формы работы с детьми 

Самообслужи

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания (одевание и раздевание в определенной 

последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой 

комнате. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Дидактическая игра Беседы, 

личный 

пример 
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Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Напоминание  Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая игра Личный 

пример 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение  одевания и раздевания в определенной 

последовательности. Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее место 

для познавательной деятельности. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формирование основ опрятности 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Рассказ, потешки, 

напоминание 

Личный 

пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и 

взрослому.  

Напоминание  Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Дидактические 

игры 

Беседа, 

личный 

пример  

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать 

привычку бережно относиться к  личным вещам. Развивать желание помогать 

друг другу. 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный 

пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

самообслужива

ние 

Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение 

художественной 

литературы 

Личный 

пример, 

беседа 

Хозяйственно

-бытовой 

труд 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование 

навыков поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со 

взрослым и под его контролем подготавливать материал к познавательной 

деятельности и осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение  к результатам их труда.  
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Обучение, 

показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей  

Беседа, показ, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

личный 

пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков самостоятельных трудовых действий. 

напоминание Чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

совместный труд 

детей 

Беседа, 

личный 

пример, 

совместный 

труд 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке. Учит детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного отношения  к своему труду и труду других 

людей 

напоминание Чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

совместный труд 

детей 

Беседа, 

личный 

пример, 

совместный 

труд 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и вгруппе) и  первичных 

представлений о труде взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять 

представления детей о труде взрослых. 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых 

уголков,  участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать 
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постель после сна. 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых 

Труд в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за 

растениями и животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, 

животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими со 

знакомыми растениями и животными. 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений 

детей за трудом взрослых. 

Показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, 

птицам, рыбам и учить ухаживать за ними. Приобщать к работе по выращиванию 

зелени для корма птиц в зимнее время. Привлекать детей к подкормке птиц. 

Приучать к работе на огороде и цветнике. Формирование бережного отношения 

к оборудованию для трудовой деятельности. 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной 

работе со взрослым в уходе за растениями  и животными, уголка природы 

Показ, 

объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение 

художественной 

Продуктивная 

деятельность, игра 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 
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литературы, 

дидактическая игра 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и 

уходу за ними. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми 

растениями и животными. Приучать самостоятельно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы.. 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной 

работе со взрослым в уходе за растениями и животными,  уголка природы 

Показ, 

объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

целевые прогулки 

Продуктивная 

деятельность, игра, 

поручения 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

Ручной труд Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. 

Продолжать учить делать  игры и игрушки своими руками, привлекать к 

изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и рационально расходовать 

материалы.  

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

выставки, 

конкурсы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым 

по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг, изготовление пособий для 

занятий, самостоятельное планирование трудовой деятельности 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

выставки, 

конкурсы 

 Содержание ОО  « 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 следствии и 
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др), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народ, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность 

 с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

 деятельность  

с родителями 

Сенсорное воспитание  

1. Развитие 

сенсорных 

способностей 

младшая Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие 

игры 

 

занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния  

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

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 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

средняя Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперименти

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирова

ния 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 
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рования 

Развивающие 

игры 

 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

старшая Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперименти

рования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

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 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативны

е встречи 
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подготов

ительная 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперименти

рования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

КВН 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния  

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

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 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативны

е встречи 
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2. Формирование 

восприятия и 

представлений о 

внешних 

свойствах вещей 

младшая Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния  

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

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 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

средняя Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперименти

рования 

Развивающие 

игры 

 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния  

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 
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Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

старшая  Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперименти

рования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния  

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

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 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

подготов

ительная 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперименти

рования 

Развивающие 

игры 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

авто 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 
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Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

3.Развитие 

координационных 

и сенсорно-

перцептивных 

способностей. 

младшая Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры с 

использовани

ем 

полифункцио

нального 

игрового 

оборудования 

 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

авто 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

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 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

средняя Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 
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Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперименти

рования 

Развивающие 

игры с 

использовани

ем 

полифункцио

нального 

игрового 

оборудования 

 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

авто 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

старшая Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперименти

рования 

Развивающие 

игры с 

использовани

ем 

полифункцио

нального 

игрового 

оборудования 

Проблемные 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния  

Игры с 

использованием 

авто 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 
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ситуации  комнаты 

 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

подготов

ительная 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперименти

рования 

Развивающие 

игры с 

использовани

ем 

полифункцио

нального 

игрового 

оборудования 

Проблемные 

ситуации 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

авто 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

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 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 

Воз

рас

т 

Формы  

деятельности, 

осуществляемые 

в ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельност

ь  

с педагогом 

Самостоят- 

ельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Предметный  и окружающий мир  

- Ознакомление с предметным 

окружением для адекватного 

использования их в разнообразной 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетно-

ролевая 

Сюжетно-

ролевая игра 

Целевые 

прогулки 



43 

 

детской деятельности; 

- Развитие наглядно-образного 

мышления; 

- Привлечение детей  к участию в 

выполнении заданий связанных с 

практической деятельностью 

-Обеспечение постепенного перехода 

от предметного восприятия и 

узнавания объекта к  простейшему 

сенсорному анализу 

Воспитывать интерес к жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

1 этап спонтанно-

исследовательский 

Формировать умение 

сосредотачивать внимание на 

предметах и явлениях 

социокультурной предметно-

пространственной среды. 

Развивать способность устанавливать 

простейшие связи между 

воспринимаемыми предметами и 

явлениями, учить простейшим 

обобщениям. Продолжать знакомить 

детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода). транспорт и их 

функции. 

2 этап- вариативный 

Поддерживать интерес детей к 

предметам и их изучению. 

Формировать у детей представления 

о назначении предметов, которые 

находятся в непосредственном 

окружении. 

Усвоить знания о вариативности 

предметов. 

Формировать представления о связи 

между функцией предмета и его 

назначением. 

Развивать творческое отношение к 

окружающему миру. 

3 этап Осознанно-

исследовательский 

Продолжать углублять и расширять 

представления детей о предметах, их 

свойствах, качествах, назначении 

функции. 

Развивать фантазию, творческое 

воображение. желание и умение 

преобразовать предметы. 

Формировать представление о том, 

 

мла

д

ш

и

й 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

рассказ 

 

игра 

Рассказыван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперимен

тирование 

Конструиро

вание 

Развивающи

е игры 

Экскурсии 

 

 

Рассматриван

ие 

 Наблюдение 

Игра- 

эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

 Чтение 

 Игры 

 Наблюдения 

Праздники 
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что предметы изготавливают люди 

для удовлетворения своих 

потребностей. 

Ознакомление дошкольников с 

настоящим, прошлым и будущим 

предметов. 

Учить детей определять вес  (легкий, 

тяжелый) предмета, расположение их 

по отношению к ребенку (далеко-

близко, высоко-низко). 

Знакомить детей со свойствами 

материалов (прочность, твердость, 

мягкость) 

Со структурой поверхности (гладкая, 

шероховатая). 

Рассказать, что одни предметы 

сделаны руками человека, а другие 

созданы природой  (шишки, камни, 

ракушки). 

Учить детей способам обследования 

предметов, включая простейшее 

экспериментирование(тонет – не 

тонет, рвется- не рвется). 

Учить группировать и 

классифицировать хорошо знакомые 

предметы (посуда, мебель) 

-Расширение и уточнение 

представлений о  разнообразных 

объектах предметного мира, их 

происхождении, роль человека в 

создании вещей; 

-Формирование обобщенных понятий 

в ходе ознакомления с предметным 

миром; 

-Формирование интереса к 

творчеству взрослого и желание 

использовать его опыт в своей 

практической деятельности 

Продолжать знакомить детей с 

миром предметов, необходимым для 

разных видов деятельности ( труда, 

рисования, игры и т.д.) 

Уточнять и  активизировать в речи их 

назначение  и назначение предметов 

ближайшего окружения. 

Продолжать знакомить со 

свойствами и качествами предметов, 

учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы  (глина, 

бумага,металл, ткань, резина, 

 

 

сред

н

и

й

. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

 Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматрива

ние 

Наблюдение 

Игра-

эксперимент

ирование 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

Конструиро

вание 

Развивающи

е игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 
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пластмасса, стекло, фарфор). 

Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из 

определенного материала.  

Поощрять попытки детей узнавать 

как и где сделана та или иная вещь. 

Расширять знания детей об 

общественном транспорте 

(автобус, автомашина, поезд, 

самолет, теплоход). 

-Помочь ребенку свободно 

ориентироваться в предметном мире 

-Обогащение опыта детей знаниями и 

представлениями о многообразии 

предметного мира и 

многофункциональности; 

-Формирование осознанного 

интереса к творчеству взрослого и 

результатам его труда; 

-Приобщение к участию в 

преобразовании предметного мира; 

-Развитие у детей стремлений к 

творческому преобразованию 

предметного мира 

-Уточнять  и активизировать в речи 

детей названия разнообразных 

предметов. 

-Объяснять назначение незнакомых 

предметов. 

-Формировать представления о 

предметах, обогащающих труд 

человека в быту, создающих комфорт 

(бра, пылесос, вентилятор). 

-Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и 

качества материала, из которого он 

сделан. 

-Развивать умение определять цвет, 

величину, форму, вес предметов. 

-Учить сравнивать предметы ( по 

назначению цвету. форме. материалу. 

Классифицировать их ( посуда – 

фарфоровая, стеклянная. 

керамическая. пластмассовая0. 

-Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей, что 

люди усовершенствовали многие 

предметы, чтобы ими было удобнее 

пользоваться(гусиное перо - перьевая 

ручка  

авторучка). 

-Продолжать расширять и уточнять 

 

стар

ш

и

й 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседы 

Рассказ 

Экскурсии 

Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Эксперимен

тирование 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

Конструиро

вание 

Развивающи

е игры 

Беседы 

Рассказ 

 Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельност

ь 

Проблемны

е ситуации 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра  

Рассматриван

ие 

Эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Разделы 

(задачи, блоки)  

 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостояте-

льная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Явления  общественной  жизни 

Семья  

воспитание любви к самому 

близкому человеку в семье- маме, 

подведение к пониманию, что 

такое семья 

воспитание потребности в 

оказании посильной помощи маме 

Беседовать с детьми о членах 

семьи, подчеркивать их заботу 

друг о друге. 

 

млад

ший 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Конструирова

ние 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Занимательны

е упражнения 

Совместный 

труд 

 Оформление 

помещений 

детского сада 

Мастерская по 

ремонту 

игрушек 

Целевые 

прогулки 

 Просмотр 

фотографий 

первоначальные знания о 

родственных отношениях в семье, 

об обязанностях, 

 воспитание заботливого 

отношения к членам семьи, 

 

сред

ний 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Сюжетно -

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Сюжетно- 

ролевая игра 

 

Рассматриван

ие 

Индивидуальн

ые беседы 

Консультации 

для родит. 

Домашние 

представления детей о предметном 

мире. 

-Обогащать представление о 

предметах, облегчающих труд людей 

на производстве; 

-Обогащать представления  детей о  

видах транспорта (водном, наземном, 

подземном). 

-Формировать представления о 

предметах и объектах, создающих  

комфорт и уют в помещении и на 

улице. 

-Расширять представления детей о 

процессе создания предметов. 

-Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов 

обследования предметов и объектов с 

помощью сенсорных эталонов 

 и перцептивных действий. 

-Учить осуществлять оптимальный 

выбор эталонов, в соответствии с 

познавательной задачей.  
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воспитание стремления быть 

полноправным членом семьи, 

иметь свои обязанности 

обращать внимание на 

сложившиеся отношения в семье, 

Семья 

Формировать интерес к своей 

родословной, вместе с ребенком 

рассматривать фото 

родственников, помочь ребенку 

увидеть внешнее сходство с 

родителями и другими 

родственниками. 

Дети должны знать, где работают 

родители, как важен их труд. Дети 

должны иметь постоянные 

Обязанности по дому, уважать 

труд и занятия других членов 

семьи, хорошо знать своей 

домашний адрес. Привлекать детей 

к посильному  участию в 

подготовке различных семейных 

праздников, воспитание любви ко 

всем членам семьи, 

Наблюдение 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ Беседа 

 

Наблюдение 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры  

Беседа 

 Рассказ  

Экскурсия 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

чтения, 

привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности,  

Беседы с 

ребенком, 

использование  

родит. 

собственного 

примера 

воспитание заботливого отношения 

к членам семьи (особое внимание 

престарелым  членам семьи), 

формировать интерес к своей  

родословной, корни семьи, 

традиции, 

привлекать к посильному участию 

в подготовке семейных праздников  

Семья 

Напоминать детям даты их 

рождения и даты рождения членов 

их семьи. Дети должны знать свое 

отчество, домашний адрес и 

телефон, имена и отчества 

родителей, интересы своих 

родственников. Закреплять 

желание детей изображать свое 

генеалогическое дерево. 

 

стар

ший 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наблюдение 

Конструирова

ние 

 Развивающие 

игры 

Беседа Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность  

Наблюдение 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры,  

 

 

Детский сад 
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Знакомство детей с детьми, 

взрослыми с ближайшим 

окружением,  

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений, 

Формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным 

вещам, 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в  помещении и 

на участке детского сада 

Детский сад 

Напоминать имена и отчества 

некоторых сотрудников детского 

сада. 

Стимулировать желание 

поддерживать порядок в группе. 

Формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным 

вещам. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещениях 

детского сада и на его участке. 

Учить детей различать проезжую 

часть дороги, тротуар, 

 Понимать значение сигналов 

светофора. 

 

млад

ший 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

 

Привлекать детей к обсуждению 

оформления групповой комнаты, 

 

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться  в 

помещении и на участке д/с 

Закреплять знания правил 

дорожного движения  

Детский сад 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада, 

Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных 

праздников (спектакли, 

спортивные соревнования, 

выставки и т.п. 

сред

ний 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра- 

эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельно- 

сть 

Конструирова

ние 

Развиваю- 

щие игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова- 

ние 

 

Развивающие 
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Вместе с родителями учить 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

Экскурсии 

Ситуатив- 

ный разговор 

Рассказ 

игры 

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться  в 

помещении и на участке детского 

сада, знать адрес  детского сада  

Учить детей соблюдать технику 

безопасности, научить 

самостоятельно набирать номера 

спец. служб, 

Формировать уважительное 

отношение к работникам детского 

сада, 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

микрорайона, окружением, 

Совершенствовать знания правил 

дорожного движения, о дорожных 

знаках и их назначении 

Детский сад 

Познакомить с адресом детского 

сада. Учить опекать малышей, 

показывать им спектакли. 

Расширять представления   

о школе.  Продолжать 

знакомить с библиотеками, 

музеями, 

достопримечательностями района, 

в которых живут дети. 

стар

ший 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

Деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

 

 

 

Наблюдение 

Эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Беседа Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

 

Родной город, родная страна 

-воспитание любви к родному 

городу, учить называть улицы, 

город , обращать внимание на 

праздничное оформление, 

знакомство с природой родного 

края, 

знакомство с  культурой народа, с 

предметами народно-прикладного 

искусства 

Родная страна. 

Учить детей называть город 

(поселок). Побуждать их 

млад

ший 

 Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра- 

эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова
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рассказывать о том, где они гуляли 

в выходные дни. В дни праздников 

Обращать внимание детей на 

красочное оформление зала 

детского сада. Воспитывать 

чувство сопричастности к жизни 

детского сада, страны 

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

ние 

 Развивающие 

игры 

воспитание любви к родному 

городу, к краю,  

знакомить детей с природой 

России 

дать детям доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках, 

знакомить с 

достопримечательностями родного 

города, 

приобщение детей к русской 

культуре сказки, народные песни, 

потешки), 

знакомство детей с предметами 

народно-прикладного искусства 

Родная страна 

Расширять  представление 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Продолжать формировать интерес 

к «малой Родине». 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края. 

Формировать представления о том, 

что Российская Федерация  

( Россия) огромная 

многонациональная страна. 

Показать на карте всю Россию: 

моря, озера, реки, горы, леса. 

Рассказать детям, что Москва – 

главный город, столица Родины. 

Познакомить детей с флагом и 

гербом нашей страны, мелодией 

гимна. 

сред

ний 

 Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Эксперименти

рование 

 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

 Развивающие 

игры 
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 Наша армия 

Рассказать о трудной и почетной 

обязанности: защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность. Рассказывать о том, 

как в  

годы войны храбро сражались и 

защищали от врагов нашу Родину 

прадеды, деды, отцы. 

расширять представление о 

Москве-главном городе, столице 

России 

расширять представления о родном 

крае, 

закреплять знания о флаге, гербе, и 

гимне, 

воспитывать уважение к людям 

разной национальности, 

подвести  детей к пониманию того, 

что мы все жители одной планеты - 

Земля. 

Углублять знания детей о 

Российской  армии, 

Воспитывать уважение к 

защитникам  Отечества 

Родная страна 

Продолжать расширять 

 Знания детей о государственных 

праздниках. Рассказать о 

космонавтах, о полетах в космос. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, их 

обычаям. Иметь представления о 

Президенте и Правительстве РФ. 

Приобщать детей к истокам 

народной культуры. 

Наша планета  

Рассказывать детям о том, что 

Земля – наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Учить 

пользоваться картой показывать на 

карте, на глобусе континенты, 

страны. Объяснять как важно жить 

стар

ший 

 Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Эксперименти

рование 

 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирова

ние 

 Развивающие 

игры 
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в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Наша армия 

Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Родины и памяти 

павших бойцов, возлагать цветы к 

обелискам. 

Труд людей  

-формирование знаний о труде 

взрослых, о значении их труда 

для общества, многообразие 

профессий,  

-формирование представления 

о том, что разные виды труда 

позволяют обеспечивать 

разные потребности, 

Труд взрослых. 

Расширять представление детей 

о людях разных профессий. 

Познакомить детей с 

профессиями: строитель, 

земледелец, работники 

транспорта, связи, швейной 

промышленности. Рассказать о 

важности и значимости труда. 

Прививать детям чувство 

благодарности к человеку 

труда. Продолжать учить 

уважительно относиться к 

результатам труда, раскрывать 

мотивы и цели деятельности. 

старший Экскурсии, 

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривани

е 

иллюстраций,  

просмотр 

видео 

Дидактически

е игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая 

деятельность, 

встречи с 

людьми  

интересных 

профессий, 

создание 

альбомов,  

Дидактически

е игры, 

сюжетно-

ролевые игры, 

Экскурсии, 

чтение, 

рассказывание

беседы, 

практическая 

деятельность 

Содержание ОО«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. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
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- Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний 

(мл. гр) 

 

 

- Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

«коллективного 

монолога» 

(ср.гр) 

младший 

средний 

1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

 

2.Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

 

3. Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

 

5. Тематические 

досуги. 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 2. Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и игрушек. 

3.Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, частушки, 

колыбельные). 

4. Сюжетно-ролевая 

игра. 

5. Игра-драматизация.  

6. Работа в книжном 

уголке  

7.Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

8. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

1.Содержатель

ное игровое 

взаимодействи

е детей 

(совместные 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек) 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективны

й монолог). 

 

3.Игра-

драматизация 

с  

использование

м разных 

видов театров 

(театр на 

банках, 

ложках и т.п.) 

4.Игры в 

парах и 

совместные 

игры 

(коллективны

й монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Эмоционально

-практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами. 

3.Беседы.  

4.Пример  

коммуникативн

ых кодов 

взрослого.  

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

- Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми и 

детьми 

(ст, подг) 

старшая, 

подготов. 

1.Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

3.Коммуникативн

ые тренинги. 

4. Тематические 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

5. Совместная 

продуктивная 

1.Самостоятел

ьная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

детей 

2.Сюжетно-

ролевая игра.  

3. Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

4. 

Театрализован

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативн

ых кодов 

взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5. Игры-

драматизации 

6. Досуги, 
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досуги. 

5. Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  

деятельность 

ные игры. 

5. Игры с 

правилами. 

6. Игры 

парами 

(настольно-

печатные)  

7. Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

праздники 

7. Экскурсии 

8.Совместные 

семейные 

проекты 

 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

1.Формирование 

лексической 

стороны речи 

 

младший 

средний 

1.Называние, 

повторение, 

слушание 

2.Речевые 

дидактические 

игры. 

3.Наблюдения 

4. Работа в 

книжном уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические 

игры 

3.Настольно-печатные 

игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная 

деятельность 

6. Разучивание 

стихотворений 

7. Работа в книжном 

уголке 

1.Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

2. 

Словотворчест

во 

 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактически

е игры 

3. Чтение, 

разучивание 

стихов  

4. Беседа, 

пояснение 

1.Формирование 

лексической 

стороны речи 

 

старший 

подготови

тельный 

1.Речевые 

дидактические 

игры. 

2.Чтение, 

разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические 

игры 

3. Игры-драматизации 

4. 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

1.Игра-

драматизация 

2. Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

3. 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактически

е игры 

3. Чтение, 

разучивание 

стихов 

4. Беседа 
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- Формирование 

грамматической 

стороны речи 

 

младший 

средний 

1 Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические 

игры 

3.Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание 

стихов 

1.Обучение,объяснени

е, напоминание. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Дидактические 

игры 

4.Разучивание, 

пересказ 

5. Игра-драматизация 

1.Игра-

драматизация 

 

2. Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

 

 

1.Дидактически

е игры 

 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

 

старший 

подготови

тельный 

1 Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические 

игры 

3.Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание 

стихов 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, 

пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

1.Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

 

2. 

Театрализован

ная 

деятельность 

 

1.Дидактически

е игры 

 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 

младший 

средний 

старший 

1.Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

3.Артикуляционна

я гимнастика 

4. Речевые 

дидактические 

игры. 

5.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

6. Разучивание 

скороговорок, 

1. Обучение, 

объяснение, 

повторение. 

2.Речевые 

упражнения, задания. 

3. Дидактические 

игры. 

4. Имитационные  

упражнения. 

5. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

6. Досуг  

1.Игра-

драматизация. 

2.Театрализо-

ванная 

деятельность. 

 

 

1.Имитационны

е упражнения  

2.Дидактичес-

кие игры 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 
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чистоговорок. 

7. Индивидуальная 

работа. 

 Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 

 

старший 

подготови

тельный 

1.Артикуляционна

я гимнастика 

2.Речевые 

дидактические 

игры. 

3.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

4. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

1.Речевые 

упражнения, задания. 

2. Дидактические 

игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

 

4. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

5. Досуг  

1.Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

2. Игра-

драматизация 

3. 

Театрализован

ная 

деятельность 

 

1.Дидактически

е игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов 

3. Игра-

драматизация 

4. Консультации 

у логопедов 

Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

 

младший 

средний 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические 

игры 

 

1. Занятия по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки 

и исправление) 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать 

новое окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

 ( коллективное 

рассказывание д/и «Поезд») 

2. Показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, песенок 

на тему сказки 

6. Игра-инсценировка 

 

1. Игры 

парами 

2.Театр

ализова

нная 

деятель

ность 

 

1.Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

2. 

Информационна

я поддержка 

родителей 

3.Экскурссии с 

детьми  
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Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

 

старший 

подготови

тельный 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические 

игры 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная 

деятельность 

5. Досуги и праздники 

6. 

Экспериментирование 

1.Игры-

импровизации 

по мотивам 

сказок  

2. Проектная 

деятельность 

1.Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказыванию2

. 

Информационна

я поддержка 

родителей 

3.Экскурссии с 

детьми  

4. Участие в 

проектной 

деятельности 

I I I. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 младший 

средний 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

 Досуги 

 Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

1.Информационная 

поддержка 

родителей 

 старший 

подготови

тельный 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

3.Беседы 

Интегрированные занятия  

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3.Сжетно-ролевые 

игры. 

1.Информационная 

поддержка 

родителей 

2.Экскурсии с 

детьми 

 Содержание ОО «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, восприятия 

музыки, художественной литературы, фольклора, стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной). 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоя- 

тельная 

деятельност

ь детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

I. Продуктивная деятельность 

Формировать умение 

экспериментировать с 

материалом  

младший 

средний 

старший 

подготовит

- Обучение 

Опыты 

Дид. игра 

Самостоят.  

деят. с мат. 

Проблемная 

ситуация 

Консультации 

Мастер-класс 
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ельный 

Учить самостоятельно 

передавать образы предметов, 

используя доступные 

изобразительные средства и 

различные материалы: краски, 

карандаши, бумагу разных 

цветов и размеров, глину, 

пластилин, готовые 

аппликативные формы. 

младший 

средний 

- Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Обучение 

 

Сам. худ. 

деят. 

Консультации 

Открытые 

занятия 

Конкурсы 

 Побуждать детей 

всматриваться в очертания 

линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов в собственных 

рисунках, находить сходство с 

предметами и явлениями 

младший 

средний 

Наблюдение 

Рассматриван

ие 

Беседа 

 

 

 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Сам. худ. 

деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

 

Беседа 

Расматривание 

 

 

 

 

 

Учить детей в соответствии с 

воспитателем и другими детьми 

выполнять коллективные 

работы 

младший 

средний 

- Коллективная 

работа 

- Участие в кол. 

работе 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Учить детей изменять характер 

образа, добавляя части, изменяя 

их расположение 

младший 

средний 

старший 

подготовит

ельный 

- Наблюдение, 

чтение 

Обучение, 

Индивидуальная 

работа, 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Сам. худ. 

деят. 

Проблемная 

ситуация 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки 

детских работ 

 

Развивать способность 

самостоятельно выбирать 

способы изображения при 

создании выразительных 

образов, используя для этого 

различные технические навыки 

и приёмы. 

младший 

средний 

старший 

подготовит

ельный 

- Создание 

условий для 

выбора 

Интегрированно

е занятие 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Индивидуальная 

работа  

Сам. худ. 

деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

Консультация 

Открытые 

занятия 
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Развивать способность к 

изобразительной деятельности; 

воображение, творчество 

старший 

подготовит

ельный 

- Наблюдение 

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Сам. худ. 

деят. 

Игра 

 

Выставка работ 

Консультации 

Показать возможность 

цветового решения одного 

образа с помощью нескольких 

цветов или их оттенков. 

старший 

подготовит

ельный 

- Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Сам. худ. 

деят. 

 

Мастер-класс 

Выставка работ 

10. Познакомить с приёмами 

рисования простым 

карандашом, цветными 

мелками, углём, сангиной. 

старший 

подготовит

ельный 

- Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Сам. худ. 

деят. 

Проблемная 

ситуация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

11. Приобщать детей к 

рукоделию 

подготовит

ельный 

_ Обучение 

Индивидуальная 

работа  

- Консультация 

Мастер-класс 

II. Детский дизайн 

Формировать у детей 

эмоциональный отклик на 

красоту природы, 

декоративность игрушек, 

одежды, убранства игровых и 

бытовых интерьеров, 

празднеств и развлечений. 

младший 

средний. 

Наблюдение 

Рассматриван

ие 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматрива

ние 

 

Консультация 

Экскурсии 

Приобщать детей к 

эстетической деятельности в 

быту  

младший 

средний 

старший 

подготовит

ельный 

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Сам. худ. 

деят. 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Мастер-класс 

Развивать способности к дизайн 

деятельности 

старший 

подготовит

ельный 

Рассматриван

ие интерьера 

Беседа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Обучение 

Сам. худ. 

деят. 

С-р. игра 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 
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Индивидуальная 

работа  

Проблемная 

ситуация 

Конкурс 

Экскурсии 

Учить создавать оригинальные 

аранжировки из природных и 

искусственных материалов, 

используя их для украшения 

одежды (своей, кукольной) и 

комнат 

старший 

подготовит

ельный 

Обсуждение 

Беседа  

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Сбор 

материала 

для 

украшения 

Эксперимент

ирование с 

материалами 

Сам. худ. 

деят. 

С.-р. игра 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

Знакомить со способами 

плоскостного и объёмно-

пространственного 

оформления: моделирование, 

макетирование. 

старший 

подготовит

ельный 

- Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа 

Эксперимент

ирование с 

материалами 

Сам. худ. 

деят. 

С.-р. игра 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

Учить планировать свою работу 

по этапам: замысел, эскиз, 

макет, воплощение. 

старший 

подготовит

ельный 

- Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Сам. худ. 

деят. 

 

 

III. Дети в музее изобразительного искусства 

Формировать представления об 

архитектуре, о творчестве, 

прикладном искусстве 

живописцев и скульпторов 

 

старший 

подготовит

ельный 

- Наблюдение  

Рассматривание 

Обучение 

Чтение 

С.-р. игра Консультация 

Экскурсии 

Беседы, чтение 

Ситуативное 

обучение 

Ввести ребёнка в мир 

искусства, развивать его 

художественную культуру в 

условиях социокультурной 

среды музея. 

старший 

подготовит

ельный 

- Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматрива

ние  

предметов 

искусства 

С.-р. игра 

Сам. худ. 

деятельность 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 

Способствовать возникновению 

ценностного отношения к 

искусству, интереса к музеям и 

выставкам изобразительного 

искусства, эмоционального 

отклика при восприятии 

подлинников произведений 

старший 

подготовит

ельный 

- Наблюдение  

Рассматривание 

Творческие 

задания 

Чтение 

С.-р. игра 

Сам. худ. 

деятельность 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 
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изобразительного искусства Продуктивная 

деятельность 

обучение 

Формировать «образ музея» как 

собрания предметов красоты 

культурно-исторического 

значения 

старший 

подготовит

ельный 

- Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Тематический 

досуг 

С.-р. игра 

Сам. худ. 

деятельность 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 

Развивать художественное 

восприятие, понимание языка 

искусства, образное мышление 

старший 

подготовит

ельный 

Рассматриван

ие интерьера 

Беседа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Продуктивная 

деятельность 

С.-р. игра 

Сам. худ.   Сам. худ.    

деятельность. 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 

 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Слушание» 

Первая младшая группа 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки   

     - рассматривание 

картинок, иллюстраций 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуком 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 
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(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Вторая младшая группа 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном                       

-при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций 
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Средняя группа  

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров, экскурсии 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Старшая группа 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

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», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Подготовительная к школе группа 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей,  

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов. 

Раздел «Пение» 

Первая младшая группа 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные   Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

 

Вторая младшая группа 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 
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- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Средняя группа 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий марша, мелодий на 

заданный текст.  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 
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репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью»,  где дети 

исполняют известные им 

песни 

 Музыкально-дидактические 

игры 

театров 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных песенников  

Старшая группа  

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использовани

е пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализован

ной 

деятельности 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Пение 

знакомых 

песен во 

время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

- Пение 

знакомых 

песен при 

рассматривани

и 

иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительно

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселая плясовая).  

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

Музыкально-дидактические игры 

Пение знакомых песен при 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров, 

Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 
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сти рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных песенников 

Подготовительная к школе группа 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Пение 

знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Создание совместных песенников  
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Пение знакомых песен при 

рассматрвании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматрвании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Первая младшая группа  

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Игры, 

хороводы  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 
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Вторая младшая группа 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Средняя группа 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

Занятия  

Праздники, 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
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ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

- Празднование 

дней рождения 

 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации 

 

 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров  

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Старшая группа 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Подготовительная к школе группа 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

Занятия  

Праздники, 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 
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движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, 

хороводы с 

пением 

-

Инсценирован

ие песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- 

Празднование 

дней 

рождения 

 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов, ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов,  

Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов плясовых 

движений 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Первая младшая группа 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
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ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях  

Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

 

 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические 

игры 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Вторая младшая группа 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 
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Средняя группа 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемент

а 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместный ансамбль, оркестр 

Старшая группа  

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров  

Совместный ансамбль, оркестр 

Подготовительная к школе группа 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
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ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Театрализованна

я деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании. 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров  

Совместный ансамбль, оркестр 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной 

(в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности: 

 Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

 Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 
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- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

-  экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; по 

характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, мысленное 

моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата.  

Формы общения со взрослым:  

 - ситуативно-деловое;  

 - внеситуативно-познавательное; 

- внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником:  

- эмоционально-практическое;  

- внеситуативно-деловое;  

- ситуативно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

 Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 
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Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность)– форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

 Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

 Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; ситуативный разговор. 

2.4.  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. 
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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. 

Направления поддержки детской инициативы 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах; 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 
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- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

- развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в самостоятельное 

выполнение доступных им задач 

- развитие самостоятельности в организации деятельности, умения, обеспечивающие достижения 

целей без помощи других людей  

- формирование интереса к творческому самовыражению, через различные виды двигательной 

деятельности 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности 

 

2.5. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития.  

Цель коррекционной работы: коррекция нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

 Задачи коррекционной работы: 

 - обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным особенностям развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья организационно-педагогоических условий, необходимых 

для качественного освоения ими содержания основной образовательной программы; 

 - разностороннее развитие  детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации; 

 - координация усилий всех субъектов образовательного процесса, принимающих участие в 

реализации Программы. 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  

1. Механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 индивидуальный подход; 

 использование практических и наглядных методов, формирующих сенсомоторную основу 

представлений и понятий о познавательной действительности, дополнением к этим методам 

являются словесные методы; 

 практически-действенные методы воспитания: приучение, упражнение, воспитывающие 

ситуации, игра, ручной труд, изобразительная и художественная деятельность. Эти методы 

необходимо сочетать с различными информационными методами. Ценным является опора на 

визуальную информацию, сопровождаемую комментариями, разъяснениями педагога, 

использование примеров из окружающей ребенка жизни, личного опыта педагога; 

 различные виды игр для формирования личности ребенка, его взаимоотношений с 

окружающими, для коррекции познавательных, эмоциональных, волевых процессов, общения; 

 комплекс учебно-игровых занятий; 

 предотвращение наступления утомляемости; 

 активизация познавательной деятельности; 

 проведение подготовительных занятий; 

 обогащение знаниями об окружающем мире; 

 внимание на коррекцию всех видов деятельности; 

 проявление педагогического такта. 

2. Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 
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3. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для детей с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков развития речи, 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии речи, познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ребенка, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого 

к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у воспитанников развивался навык переноса обработки информации, следовательно - 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей. Планируется не столько 

достижение отдельного результата, сколько создание условий для развития ребенка. 
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4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушения развития.  

В образовательном учреждении, осуществляющем обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотрено наличие следующих специалистов: учитель-логопед, 

учитель – дефектолог, педагог-психолог. 

Педагог-психолог на основе собственно психологических исследований совместно со 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума: 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, определяет зону 

ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности детей, характер 

взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми; 

- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с ребенком 

(детьми); 

- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой обучается (или будет 

обучаться) ребенок; 

- помогает специалистам наладить конструктивное взаимодействие с родителями ребенка с ОВЗ; 

- повышает психологическую компетентность воспитателей, других специалистов, а также 

родителей; 

- проводит консультирование воспитателей, родителей; 

- проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. д. 

Учитель-логопед основываясь на результатах исследования речи и сравнения этих данных с 

возрастной нормой 

- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 

- разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-логопедического обучения 

детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений речи; 

- совместно с воспитателем, дефектологом проводит работу, основной целью которой является 

соблюдение в группе правильного речевого режима, обогащение и систематизация словарного 

запаса, развитие коммуникативных умений; 

- проводит консультативную и просветительскую работу с воспитателями и родителями. 

Организация работы специалистов в коррекционном блоке также предполагает обучение родителей 

некоторым психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность взаимодействия с 

ребенком, имеющим ОНР, ЗПР, стимулирующим его активность в повседневной жизни; 

   Учитель - дефектолог  

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума Детского сада. 

Содержание коррекционной работы  реализуется в деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума. Деятельность ПМПк     направлена  на осуществление индивидуально ориентированной 

психолого - медико - педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого – медико педагогической комиссии).   

С целью эффективной  организации   работы психолого – медико-педагогического консилиума  

на основе межпрофессионального взаимодействия специалистов: медицинских работников, учителя-

логопеда, педагога-психолога, учителя – дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию разработан «План работы психолого-медико-педагогического 

консилиума». Индивидуальное  психолого-педагогическое сопровождение  детей проводится на 

занятиях учителя-логопеда, учителя – дефектолога, музыкального руководителя, педагога – 

психолога.     
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Со всеми родителями (законными представителями) воспитанников заключены договоры о 

его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении. 

ПМПк начинает свою работу в следующих случаях: 

- выявление проблем в ходе массовой диагностики; 

- обращение родителей (законных представителей) за консультациями; 

- обращение специалистов и администрации дошкольного учреждения. 

Обследование ребенка проводится каждым специалистом индивидуально. По результатам 

обследования специалистами составляются заключения, на основании полученных данных 

коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации о воспитательно-

образовательном маршруте сопровождения ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

способностей. При необходимости углубленной диагностики специалисты дошкольного учреждения 

рекомендуют родителя (законным представителям) обратиться в городскую психолого – медико – 

педагогическую комиссию. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении при наличии показаний и с согласия родителей 

направляет ребенка в  детскую поликлинику. 

 Коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения родителей в доступной форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

Эффективным взаимодействием специалистов является: 

- своевременное выявление, комплексное обследование  проблем детей дошкольного возраста, 

определение стратегии обучения и коррекции в соответствии с их индивидуальными возможностями; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок, 

организация оздоровительных мероприятий;  

- реализация индивидуального образовательного маршрута с учетом рекомендаций 

специалистов;  

- повышение компетентности специалистов в смежных с основной профессиональной 

деятельностью направлениях. 
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Заместитель заведующего по ВМР 

(председатель ПМПк, организация работы, контроль)

УЧитель - дефектолог (коррекция, 
консультирование)

Педагог-психолог (психологическая диагностика, 
коррекция, консультирование)

Учитель-логопед (логопедическая диагностика, 
коррекция, консультирование)

Музыкальный  руководитель (диагностика 
музыкальных способностей детей, консультирование)

Воспитатель по ФВ (диагностика физического развития, 
коррекция, консультирование)

Воспитатель  (педагогическая диагностика, развивающая 
работа с воспитанниками)

Врач, медсестра  (организация плановых осмотров 
специалистами, консультирование)
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СТРУКТУРА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРРОВЬЯ 

РЕБЕНКА 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

РЕБЕНКА 

НЕРВНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ РЕБЕНКА 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

ПСИХОЛОГО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ 

УСЛОВИЯ: 

 кадровые 

 программно – методические 

 моделирование развивающей среды 

 организация питания 

 санитарно – эпидемиологический режим 

 санитарно – гигиенические нормы 

 организационные условия 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ: 

 основное образование программа «Из детства 
– в отрочество» 

 ранняя диагностика 

 профилактика физических, интеллектуальных и 
эмоционально – личностных перегрузок 

 выявление резервных возможностей развития 

ТРАЕКТОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕБЕНКОМ: 

 система оздоровительного воздействия 

 система организации двигательной 
активности 

 система коррекционного воздействия 

 система педагогического взаимодействия 
с ребенком 

ПСИХОЛОГО  - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА 

СОЦИАЛЬНО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Этапы индивидуального сопровождения ребенка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    I этап                              IIэтап                                                                           III этап 

   Постановка проблемы                             Уточнение проблемы                                            Решение проблемы 
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сопровожде-          
ния ребенка   
 

 

 

Консультирование 
педагогов 

 
Консультирование 

родителей 

 
 

Индивидуаль

ная 

коррекционна

я программа 

Социально-

диспетчерская 

деятельность 

 

Профессионально-

аналитическая 

работа 
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МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ влияния физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду на 

состояние здоровья и ход развития ребенка 

 обеспечение полноценного общения с 
родителями в период адаптации 

 консультации по итогам исследований  

 консультации по запросам родителей 

 плановые консультации 

Комплексная оценка состояния здоровья 
детей 

-особенности онтогенеза, 
-уровень физического развития и его 
гармоничность, 
-уровень сопротивляемости организма, 
-уровень функционального состояния 
организма, 
-наличие или отсутствие хронических 
заболеваний 
 

 

Разработка и реализация 

дифференцированных программ 

оздоровления детей 
-рекомендации по организации питания, 
-система организации двигательной активности 
-система оздоровительной работы 
-системный подход в организации режима дня, 
система коррекционной работы 
-система пед. взаимодействия с ребенком 

Профилактика заболеваемости 
-фитотерапия, кислородные коктейли, 
-противовирусная профилактика, 
-сбалансированное питание, 
-профилактические и углубленные осмотры 
специалистов 
 

Научно-методическая 
деятельность 

Научно-практическая 
деятельность 

Практическая деятельность 

Анализ оздоровительных программ, 
изучение опыта ДОУ по оздоровлению 

детей 

Методическая помощь педагогам в 
осуществлении оздоровительных и 

гигиенических мероприятий (закаливание, 
организация двигательной активности и 

т.д.) 

Ознакомление педагогического коллектива  

с нормативными и инструктивными 

документами Роспотребнадзора 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВЖДЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коррекционно – развивающая деятельность 

Практическая деятельность 

Исследовательская деятельность 

Работа с семьей 

 профилактические и коррекционные мероприятия для 
детей с выраженными аффективным переживанием 
разлуки с матерью 

 развивающая работа с детьми, имеющими негативные 
тенденции в познавательном развитии (мл., ср.) 

 коррекционно – развивающая работа с детьми имеющими 
проблемы в развитии (ст., под.) 

 прослеживание особенностей характера адаптации 
каждого ребенка 

 определение уровня психического развития ребенка: 
эмоциональное благополучие 
психические процессы 
интеллект и креативность 
эмоционально – личностная сфера 
игровая деятельность 
сфера общения 
готовность к школе 

 выявление задатков и способностей детей 

Научно – практическая 

деятельность 

 

 Анализ выявления инновационной 

образовательной системы на ход развития 

основных психических функций и личности 

ребенка 

Научно – методическая 

деятельность 

Анализ образовательных программ, 
направленное на профессиональное 

совершенствование педагогов 

Методическая помощь педагогам в 
осуществлении индивидуального подхода к 

ребенку 

Анализ образовательных программ, 
выявление их интеграционных 

возможностей 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая деятельность 

Диагностические исследования 

 обследование звукопроизношения 

 обследование фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

 обследование лексическо – грамматического строя речи 

 обследование связной речи 

Создание индивидуальных коррекционных маршрутов для детей с ФФНР и ОНР 

 развитие слухового внимания, памяти и фонематического восприятия 

 формирование и развитие артикуляционной моторики и мелкой моторики рук 

 формирование произносительных умений и навыков: 
устранение дефектов звукопроизношения 
развитие умения и навыков дифференциации звуков 
формирование практических умений и навыков пользования исправленной речью 

 совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

 развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении материале 

 развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков: 
лексические и грамматические упражнения 
 
 
 
нормализация просодиической стороны речи 
обучению рассказыванию 

Научно – методическая и научно – 

практическая деятельность 

Подбор программ, методик, направленных на 

устранение нарушений речевого развития 

Методическая помощь педагогам в реализации 

раздела программы «Речевое развитие» 

Анализ влияния инновационной 
образовательной программы на ход развития 

речи ребенка 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВЖДЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение полноценного общения с 

родителями в адаптационный период 

Школа для родителей 

 дни открытых дверей 

 гостиные 

 собрания 

 семинары 

 тренинги 

 совместные досуги, праздники, 
спортивные мероприятия, олимпиады, 
чаепития 

 выставки творчества детей, родителей, 
сотрудников 

 экскурсии 

Научно – методическая и практическая деятельность 

Анализ образовательных программ с целью выявления 

рассогласований с временными требованиями 

государственного образовательного стандарта 

Выявление интеграционных возможностей программы 

Подбор методов и приемов, повышающих уровень 

познавательной активности детей 

Анализ влияния реализуемых технологий на уровень 

развития детей 

Личностно – ориентированный 

подход к ребенку на основе 

комплексной оценки состояния 

здоровья 

Реализация содержания основного и 

дополнительного образования 

Экспресс – диагностика освоения 

программы детьми 

Индивидуальная программа с детьми, 

имеющими пробелы в освоении задач 

обучения и воспитания 

Совместная деятельность детей, педагогов 

и родителей 

Практическая деятельность 

с детьми с родителями 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 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 Детском саду  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  родителями будущих воспитанников.  

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  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Детского сада на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  Детского сада, направленной на 

физическое, психическое и социальное  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 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 
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В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, 

Совета ДОУ. 

 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе Детского 

сада, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Кружкова деятельность «Вместе с мамой» 

-семейные гостиные (литературные) 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

2.7. Взаимодействие Детского сада и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

 

Напр

ав 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

о
б

р
аз

о

в
ан

и
е КУПедК 

педагогический 

колледж 

Курсы  повышения квалификации,  

конференции, семинары, проведение 

консультаций, обмен опытом 

По плану  
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ОУ № 16,17 

Детские сады № 

93,102 

Детские сады 

Красногорского  

района 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для  

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственнос

ти ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения города   

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО,  

 

Центр 

дополнительного 

образования 

Участие в выставках, смотрах-  конкурсах;  

сотрудничество,  посещение кружков, обмен 

опытом 

По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
  

и
 с

п
о
р

т
 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

 

 

 

Участие в мероприятиях: 

День здоровья, «Планета Дошколят», 

«Зарничка» 

По плану 

комитета, ГМЦ 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего города, 

экскурсии, посещение выставок, совместное 

творчество. Приглашение  художников на 

занятия в ДОУ во время каникул. Выступление 

учеников музыкальной школы 

По плану 

Школы  

искусств 

Городской 

историко-

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Городская детская 

библиотека 

 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки. 

По плану 

По 

договоренност

и 

Городской театр Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В течение года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 
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ОГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необходимости 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 Городское 

телевидение, газета 

Публикации в газетах, выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимости 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

Электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

Центр занятости 

населения 

Трудоустройство в летний период 1 раз в год 

Э
к

о
 

л
о
г
и

я
 

Комитет по охране 

природы 

Совместная организация  экологических акций. По плану 

 

2.7. Инновационная деятельность 

«Развитие проектной деятельности в ДОУ с использованием ИКТ» 

ЦЕЛЬ проекта:                                                                                                                 

Достижение нового качества дошкольного образования в процессе введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №90 

комбинированного вида» на 2015 – 2017 г.г. к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

ЗАДАЧИ: 

1. Организация различных форм детской деятельности, занятий по интересам в 

кружках. 

2. Обеспечение индивидуально-личностного, дифференцированного подхода. 

3. Создание условий для стимулирования интересов детей, строить отношения 

воспитателя с ребенком на соучастии и сотворчестве. 

4. Мотивация деятельности детей, используя игровые методы и приемы, организацию 

простейшего экспериментирования и моделирования ситуаций. 

5. Создание системы непрерывного образования педагогов. 

6. Индивидуализация форм и методов методической работы в зависимости от уровня 

профессионального мастерства педагогов. 

7. Создание банка инновационных идей педагогов. 

8. Применение интерактивных методов в работе с родителями. 

Система показателей по достижению целей проекта 

№ Показатель Базовое значение 

2021 г. (чел.) 

Конечное значение 

2022 г.(чел.) 

1. Создание банка инновационных идей 

педагогов 

да да 

2 Доля воспитателей, участвующих в 

инновационном проекте 
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5 Доля детей, участвующих в 

творческом типе проекта 

 

60 

 

100 

6 Охват дополнительным 

образованием детей в системе 

воспитательно-образовательного 

процесса 

 

50 

 

60 

 

Направление деятельности учреждения: улучшение способности педагогической 

системы детского сада достигать качественно более высоких результатов 

образования. 

ОЖИДАЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ   РЕАЛИЗАЦИИ    

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА. 

Внедрение новых эффективных методик организации педагогического процесса, 

основанных на взаимодействии воспитателей и детей. 

Повышение качества образования. 

Открытие кружков  по дополнительному образованию дошкольников  

Увеличение количества детей, посещающих кружки по дополнительному образованию  

Повышение профессиональной компетенции в области овладения педагогическими 

технологиями. 

Разработка методических рекомендаций для работы с детьми по организации и развитию 

проектной деятельности в ДОУ. 

Создание системы обмена инновационным педагогическим опытом в области внедрения 

эффективных современных форм, методов и технологий. 

 

3. Раздел Организационный 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
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мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

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; 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

При организации образовательного пространства учитываются требования п.3.3 ФГОС ДО: 

трансформируемость среды; 

полифункциональность материалов; 

вариативность; 

доступность; 

безопасность. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-

13, соответствует правилам пожарной безопасности. 

 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 
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учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители,  

Утренняя гимнастика воспитатели дети всех возрастных 

групп 

Физкультурный зал 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической культуре,  

дети дошкольных групп 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая комната Сенсорное развитие. Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений. 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальная комната Дневной сон Дети, воспитатели, мл. воспитатель 
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Гимнастика после сна 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 
 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 
Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 
 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 
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резиновые кольца и кубики 
Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 
 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 
Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 
 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 
Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 
 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 
Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Магнитофон 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в Детском саде.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Детском саде.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным 

работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Детском саде.  
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Сведения об руководящих  работниках муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 90 комбинированного вида» 

http://dou90.obrku.ru/sveden/employees  

http://dou90.obrku.ru/dostizheniya  

В учреждении заключены договора гражданско-правового характера с: 

-  ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» (детская больница) 

-  ЦПМСС (центр медико-психологическо-социального сопровождения) 

-  МКУ «ЦБЭО» (бухгалтерия УО Каменска-Уральского) 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в детском саде работают педагоги, имеющие соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

 ДОУ самостоятельно и с привлечением организаций- партнеров: УрГПУ, ИРО, КУПедК обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  адаптивных коррекционно-развивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников. 

Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

 

Направ- 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

образование КУПедК 

педагогический колледж 

Курсы  повышения квалификации,  конференции, семинары, 

проведение консультаций, обмен опытом 

По плану  

http://dou90.obrku.ru/sveden/employees
http://dou90.obrku.ru/dostizheniya
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ОУ № 16,17, лицей №9   Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для  

воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

По плану преемственности ДОУ 

и школы 

Дошкольные учреждения 

города  и района 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану УО, по мере необх-ти 

Центр дополнительного 

образования 

Участие в выставках, смотрах-  конкурсах;  сотрудничество,  

посещение кружков, обмен опытом 

По плану на год  

Медицина Детская поликлиника 

 

-Проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере необходимости 

Аптека 

 

- Приобретение лекарств 

- Экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

Физкультура  

и спорт 

Комитет по физкультуре и 

спорту 

 

 

-Участие в мероприятиях:  

День здоровья, «Планета Дошколят», «Зарничка» 

По плану комитета 

Культура Детская школа искусств - Экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству с 

музыкой разных направлений, инструментами, посещение 

концертов. 

- Встречи с художниками нашего города, экскурсии, посещение 

выставок, совместное творчество. Приглашение  художников на 

занятия в ДОУ во время каникул. Выступление учеников 

музыкальной школы 

По плану Школы  

искусств 

Городской историко-

краеведческий музей 

- Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в 

детском саду, совместная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Городская библиотека  

 

- Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной библиотеки. 

По плану 

Городской театр  - Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В течение года 

Безопасность Пожарная часть - Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы По плану 
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по ППБ, консультации, инструктажи. 

ГИББД - Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

- Воспитательно-профилактическая работа  с семьями детей, 

находящимися  в социально опасном положении 

 

По мере необходимости 

Информацион

ность 

Городское телевидение, 

газета 

- Публикации в газетах, выступление на радио и телевидении, 

рекламные блоки. 

По мере необходимости 

СМИ 

( федеральный уровень) 

- Электронные педагогические издания: написание статей  из 

опыта работы, публикация методических разработок  педагогов 

По мере необходимости 

Центр занятости 

населения 

- Трудоустройство в летний период 1 раз в год 

Экология Комитет по охране 

природы 

- Совместная организация  экологических акций. По плану 
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3.4. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного  учреждения « Детский сад № 90  комбинированного вида» на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

сооружений, 

помещений, 

территории 

Вид и назначение помещений  (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные и 

др.)  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

П
л
о

щ
ад

ь
, 
м

2
 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли

вающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

 улица 4-й 

Пятилетки, 

36 

г. Каменск-

Уральский, 

Свердловская 

область, 

Россия, 

623408. 

Помещения для групп 

общеразвивающей направленности: 

 

Групповые общеразвивающих групп,  

из них: 

групповая  ясельной группы №1,  

групповая  ясельной группы №2 (1 этаж) 

групповая второй младшей группы №1 

групповая второй младшей группы №2 

 (2 этаж) 

групповая средней группы  (1 этаж) 

групповая старшей группы (2 этаж) 

групповая подготовительной группы №1 

групповая подготовительной группы №2  

(2 этаж) 

 

спальные общеразвивающих групп, 

из них: 

спальная  ясельной группы №1, 

 спальная  ясельной группы №2 (1 этаж) 

спальная  второй младшей группы №1 

 

 

 

8 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

8 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

52,1 

53,3 

50,0 

50,1 

 

50,7 

51,2 

51,2 

48,7 

 

 

 

 

 

36,1 

34,4 

оперативное 

управление 

г. Каменск- 

Уральский в 

лице органа 

местного 

самоуправления 

«Управление 

образования 

города 

Каменска-

Уральского» 

Свидетельст

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

оперативног

о управления 

на здание 

№ 5 от 

118.06.2007г. 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

ЦГСЭН 

№66.13.12.000.М. 

000.436.07.07 

от 13.07.2007г. 

 

 

 

 

Заключение 

Госпожнадзора 

№ 000779 

от 13.12.2007г. 
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спальная  второй младшей группы №2 

 (2 этаж)           

спальная  средней группы (1 этаж) 

спальная старшей группы (2 этаж) 

спальная  подготовительной группы №1 

спальная  подготовительной группы №2 

 (2 этаж) 
 

- раздевальных                               

- туалетов детских                       

- буфетных             

- умывальная      

 

         

Помещения для групп  

компенсирующей направленности: 

групповых, из них: 

группа ЗПР (2 этаж)               

группа ТНР (1 этаж) 

 

спальни групп, из них: 

спальная  группы ЗПР  (2 этаж)               

спальная  группы  ТНР (1 этаж)               

-раздевальных                                

-туалетов детских                       

-буфетных              

-умывальная             

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

8 

8 

8 

6 

 

 

 

2 

 

1 

1 

 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

56,1 

 

53,6 

 

56,0 

56,1 

55,4 

55,7 

 

 

114,8 

53,4 

21,5 

61,0 

 

 

 

 

 

51,2 

50,5 

 

 

55,8 

56,3 

28,5 

17,4 

6,8 

9,8 
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  Учебно - вспомогательные  помещения: 

-физкультурный зал 

-музыкальный зал                                              

-кабинет педагога-психолога     

-кабинет учителя-дефектолога  

-кабинет учителя - логопеда 

- кабинет музыкальных руководителей 

-кабинет инструктора по физической 

культуре 

Подсобные помещения: 

-пищеблок 

-подвальное помещение  

-прачечная                                                               

-прачечная                                 

-кладовая (кастелянша)                   

-туалет                                  

- медицинский  блок       

-комната для персонала  

- умывальная 
 

Административные помещения: 

 

-кабинет методический 

-кабинет заведующего  

-кабинет зам. зав. по ХР 

 

Вспомогательные помещения: 

 (холлы, коридоры, тамбура, лестницы) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

53,1 

94,2 

36,0 

17,9 

21,.4 

18,2 

19,0 

 

 

71,5 

1090,3 

15,9 

14,5 

6,9 

2,8 

31,5 

4,9 

9,0 

 

 

 

55,5 

12,4 

8,0 

 

 

296,8 

   

 

 

 

 

 

 Всего:  3217,5 X X X X 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
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 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

 Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех  образовательных 

областях и:  

1) гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 

3) способствуют профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивают открытость дошкольного образования;  

 

В ДОУ функционирует 10 групп, которые состоят из: 

групповая комната; 

спальное помещение;  

умывальное помещение; 

 раздевальное помещение 

 

Дополнительные помещения для проведения коррекционной работы: музыкальный и физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя-дефектолога, учителя - логопеда 

Для проведения оздоровительной работы используются медицинский и процедурный кабинеты. 

 

Помещения для организации образовательной деятельности  
 

Основные 

направления развития 

 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

 

 

Физическое развитие, 

оздоровление 

 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы 

Медицинский 

блок 

 

Кабинеты: фельдшера, мед.сестры, процедурный Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, 

весы, тонометр, медикаменты для оказания первой медицинской помощи 

Территория ДОУ Спортивная площадка, площадка для игр, оборудованная спортивными модулями,  прыжковая 
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 яма, беговая дорожка,  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Групповые 

помещения 

 

Развивающие  пособия и игры, атрибуты, игровые модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, художественная литература, уголки 

уединения, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель,  фотоаппарат, атрибуты для театральной 

деятельности 

Методический 

кабинет 

 

телевизор, ноутбуки, принтер, методическая литература,  видео   и  аудиотека по ОБЖ и др. 

темам 

Территория ДОУ 

 

Малые архитектурные формы на групповых прогулочных площадках для сюжетно-ролевых и 

подвижных игр и др. 

Познавательное  

развитие 

 

Групповые 

помещения 

 

Центры познавательного развития, оборудование для исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини лаборатория),  материал для разного вида конструирования, 

экологические уголки, дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, игры для 

развития логического мышления, сенсорных эталонов, развивающие таблицы, мобильные 

стенды, плакаты, подбор наглядного материала по темам, подбор детских презентаций по темам, 

магнитные доски 

Методический 

кабинет 

 

Подбор познавательной литературы, наглядного и демонстрационного материала по темам, 

плакатов, картин, видеотека и подбор презентаций по темам 

Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц», цветники, огороды 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Групповые 

помещения 

 

Центры музыкально-художественного творчества, центры художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты, мольберты, портреты известных художников, 

репродукции картин,  разнообразные изобразительные материалы и оборудование. 

Музыкальный зал 

 

Музыкальное оборудование, пианино,  атрибуты для театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные инструменты, диски и другие носители со специальными 

программами, электро0пианино, музыкальные центры, мультимедийная установка, экран 

Кабинет муз. 

руководителей, 

костюмерная 

 

Методическая литература, ноты, демонстрационный и раздаточный материал, костюмы для 

детей и взрослых для театральных спектаклей 

Холлы и Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков и предметы продуктивной 
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коридорные 

пролёты 

 

деятельности детей, выставки картин художников, постеров  

 

Речевое развитие 

 

Групповые 

помещения 

 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим содержанием, тематические альбомы, папки, мнемо-

таблицы , магнитные доски 

Уголки с оборудованием для речевого развития 

Методический 

кабинет 

 

Фильмотека по произведениям детских писателей, русских народных сказок, фольклорных 

произведений  и др., демонстрационный материал по развитию речи, портреты писателей, 

картинный материал для рассказывания 

 

Коррекционное 

направление 

 

Кабинет учителя - 

логопеда 

 

Зона для индивидуально работы, для подгрупповых занятий, рабочая зона логопеда.  

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука разных видов (картонная, магнитная, 

электронная), картотеки, детские презентации по темам, дидактический материал 

для  постановки звуков, мнемо-таблицы, магнитная доска 

 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

 

Зона для индивидуально работы, для подгрупповых занятий, рабочая зона дефектолога.  

Дидактические столы, диагностические наборы для детей дошкольного возраста, магнитная 

доска, дидактический материал, по познавательно- речевому  развитию, развивающие игры, 

демонстрационный и раздаточный материал 

 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Зона для индивидуально работы, для подгрупповых занятий, рабочая зона психолога.  

Оборудование и материалы для диагностики и коррекции психофизических процессов, 

проигрыватель, магнитная доска, развивающие игры, демонстрационный и раздаточный 

материал 

    

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются технические средства обучения с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Учебный план МБДОУ Детский сад № 90  на 2021-2022 учебный год составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом  «Об образовании» №273-ФЗ  от 29.12.2012г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 

18 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3648-20);   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования”; 

 Устава Детского сада утверждённого  приказом начальника ОМС «Управление 

образования» от 28.01.2016 №67; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности №15101 от 

12.09.2012 года.    

Основные цели учебного плана: 
- регламентировать организацию образовательного процесса; 

- установить формы и виды организации образовательного процесса; 

- определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 

Распределение количества непосредственно образовательной  основано на 

принципах: 

 соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе мо0дульный подход; 

 соотношения между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования) и вариативной (не более 40% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования) частями учебного плана; отражения специфики МБДОУ «Детский сад 

№90»: 

а) образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности; 
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б) образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в группах 

компенсирующей  направленности 

в) учётом  особенностей возрастной структуры в Детском саду 

 ориентирования на реализацию социального заказа на образовательные услуги.            

          Структура учебного плана 

      Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет 

использовать модульный подход, строить образовательный процесс на принципах 

вариативности и дифференциации.  В учебном плане определены направления развития 

детей дошкольного возраста по возрастным группам, с расчетом количества основных 

видов  непосредственно образовательной деятельности  по основным направлениям 

развития дошкольников  с указанием времени, отведенного для организационной  

деятельности в течение недели, месяца и учебного года. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная  

(модульная) часть в следующем соотношении: 

- инвариантная (обязательная) часть – не менее 60 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования. В инвариантной части Плана предусмотрен объем непосредственно 

образовательной деятельности, отведенной на образовательные области, определенные в 

приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 “Об утверждении федерального     государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования”; 

- вариативная (модульная часть) – не более 40 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. 

Она обеспечивает вариативность образования; отражает специфику Детского сада, 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

      В План включены пять направлений, обеспечивающих социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое,  художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

      В плане соблюдена минимальная образовательная нагрузка на изучение каждой 

образовательной области, которая определена в инвариантной части учебного плана, и 

предельно допустимая нагрузка с учетом вариативной части. Часы непосредственно 

образовательной деятельности в факультативной, групповой и индивидуальной форме 

входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

    Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений  

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

с 2 до3 лет не более 10 минут, от 3до 4 лет  - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет -  не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – 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, а в старшей 
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и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут; 

 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

должна составляет не более 25 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки; 

 образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организована в первую половину дня.  

 Таким образом, учебный план МБДОУ  «Детский сад №90»  соответствует 

требованиям действующих на текущий момент нормативно-правовых документов, 

утвержденных в системе  дошкольного образования Российской Федерации. 

МБДОУ « Детский сад № 90» функционирует 5 дней в неделю с 12-часовым пребыванием 

детей с 7.00 до 19.00 общеразвивающие группы, с 10- часовым пребыванием с 7.30 до 17.30 

группы компенсирующей направленности 

В 2021-2022 учебном году в учреждении функционирует 8 общеразвивающих  групп, 2 

коррекционные  для детей с тяжелыми нарушениями  речи и ЗПР из них: 

 2- первых младших группы с 2 до 3 лет; 

 2- вторых младших группы  от 3до 4 лет; 

 1 средняя группа от 4 до 5 лет; 

 1  старшая группа для детей от 5 до 6 лет; 

 2 подготовительных  к школе группы для детей от 6 до 7 лет. 

 1 группа ТНР для детей от 5 до 7 лет. 

 1 группа ЗПР для детей от 4 до 7 лет. 

В   группах раннего возраста, младших и средних группах  учебный план состоит только 

из инвариантной части и включает 10 видов непосредственно образовательной  

деятельности. Вариативной части нет. 

В старшей группе детей 5-6 лет инвариантная (обязательная) часть Плана включает в 

себя 13 занятий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. В инвариантной (обязательной) части Плана объем образовательной нагрузки 

на детей не является предельным и позволяет включить в вариативную (модульную) часть  

дополнительные  виды образовательной деятельности. Объем общей образовательной  

нагрузки в старшей группе составляет 14 НОД  в неделю.  

В подготовительной к школе группе детей 6-7 лет инвариантная (обязательная) часть 

Плана включает в себя 14 видов непосредственно  образовательной  деятельности по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Вариативная часть Плана в подготовительной к школе группе включает один 

дополнительный НОД для формирования предпосылок к учебным действиям, воображения, 

творческих способностей детей, освоения  способов работы с различными  инструментами, 

обеспечивающих подготовку ребенка к обучению в школе.  Общий объем образовательной 

нагрузки в подготовительной группе составляет 15 НОД в неделю.
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План организации образовательной деятельности для детей от 2 до 7 лет 

Образователь-

ная область 

Виды организованной 

деятельности 

1 младшая 2 младшая Средняя группа 

 Объём нагрузки непосредственно образовательной деятельности на ребенка 

 Обязательная часть 

 Длительность НОД в день 10мин/2 

НОД 

10мин/2 НОД 20 мин./2НОД 

Познавательно

е развитие 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

Вынесено в 

совместную 

дея-ть на 

вторую 

половину 

дня 

Вынесено в 

совместную 

деятельность на 

вторую половину 

дня 

Вынесено в 

совместную 

деятельность на 

вторую 

половину дня 

ФЭМП  1 1 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 

 

1  

Речевое 

развитие 

Речевое развитие 1 1 1 

Чтение художественной 

литературы 

Вынесено в 

совместную 

деятельност

ь на вторую 

половину 

Вынесено в 

совместную 

деятельность на 

вторую половину 

дня 

Вынесено в 

совместную 

деятельность на 

вторую 

половину дня 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Интегрировано в другие образовательные области. Специально организованных занятий не проводится. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 2 2 2 

Музыка 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 3 3 

 Всего по количеству НОД: 10 10 10 

 Вариативная часть 

 Формирование  УУД 0 0 0 

Итого в 

неделю: 

 10 10 10 

 Продолжительность по 

времени 

1 час 40 минут 2 часа 30 минут 3 часа 20 минут 

 

 

План организации образовательной деятельности для детей от 1,5 до 2 лет 

 

Виды организованной деятельности 

 

Объём нагрузки непосредственно образовательной 

деятельности на ребенка 

Длительность НОД в день 

 

10 мин/2 НОД 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие движений 

 

2 
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Со строительным материалом 1 

 

С дидактическим материалом 

 

2 

Музыкальное 

 

2 

 

Всего по количеству НОД: 

 

10 

 

1 час  40 минут 

Примечание: с детьми второго года жизни игры - занятия проводятся по подгруппам в 

утренний и вечерний период бодрствования.  
 
 
 
 
Образовательная нагрузка в день  

Дни недели Подготовительная группа «Обезьянки» (6-7 лет) Подготовительная группа «Тигрята» (6-7 лет) 

 1 половина дня 2 половина дня Всего в день 1 половина дня  2 половина дня 

Понедельник  30мин./3 - 90 мин 30мин./2 - 

Вторник  30мин./1 

25 мин/1 

30мин./1 85 мин 25мин./2 

30 мин/1 

- 

Среда  30мин./3 - 90 мин 25мин./1 

30 мин/2 

- 

Четверг  30мин./2 30мин./1 90 мин 30мин./3 30мин/1 

Пятница 30мин./3 - 90 мин 30мин./3 - 

Итого в неделю: 15 7 часов 25 

минут(445 мин)  

15 

  

 

Образовательная нагрузка в день  

Дни недели Первая младшая группа (2-3лет) Вторая младшая группа «Коалята»(3- 4 года) 

 1 половина 

дня 

2 половина 

дня 

Всего в 

день 

1 половина дня  2 половина 

дня 

 Всего в день 

Понедельник  10 мин./1 10мин./1 20 мин. 15мин./2 

 

- 30мин 

Вторник  10 мин./1 10мин./1 20 мин. 15мин./2 

 

- 30мин 

Среда  10 мин./1 10мин./1 20 мин 15мин./2 

 

- 30мин 

Четверг  10 мин./1 10мин./1 20 мин 15мин./2 

 

- 30мин 

Пятница 10 мин./1 10мин./1 20 мин 15мин./2 

 

- 30мин 

Итого в неделю: 10 1 час 40 

минут 

10 2 часа 30 минут 

 Примечание: с детьми третьего года жизни игры - занятия проводятся по подгруппам в утренний 

и вечерний период бодрствования.  
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Образовательная нагрузка в день  

Дни недели Средняя группа (4 – 5 лет) Старшая группа (5-6 лет) 

 1 

половин

а дня 

2 

половин

а дня 

Всего 

в день 
1 

половин

а дня 

Итого 1 

половин

а дня 

 2 

половин

а дня 

Итого 2 

половин

а дня 

 Всего в 

день 

Понедельни

к  
20 

мин./2 
- 40мин

. 
20мин./1 

25мин./1 

45мин. 25мин/1 25 мин. 1ч.10ми

н 

Вторник  20мин/2 - 40мин

. 
20мин./1 

25мин./1 

45мин. 25мин/1  1ч.10ми

н. 

Среда  20мин/2 - 40мин

. 
20мин./1 

25мин./1 

45мин. 25мин./1  1ч.10ми

н. 

Четверг  20мин./2 - 40мин

. 
20мин./1 

25мин/1 

45мин. 25мин/1 25мин. 1ч.10ми

н. 

Пятница 20мин/2 - 40мин

. 
20мин./1 

25мин./1 

45мин.  25мин. 45мин. 

Итого в 

неделю: 
10 - 3 часа 

20 

минут 

10 3 ч. 
45 мин. 

4 1 час 
15 мин 

5часов  
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

общеразвивающих групп Детского сада № 90 на 2021-2022 учебный год 

  

        

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА Кол-

во 

НОД 

2
 г

р
у

п
п

а 
р

ан
н

ег
о

 в
о

зр
ас

та
 

«
Ж

и
р

аф
и

к
и

»
 (

с1
,5

 д
о

 2
 л

ет
) 

 

       

1.Расширение ориенти- 

ровки в окружающем и  

развитие речи. 

 1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа  9.20-9.30 

 

2. Развитие движений 

1 подгруппа 15.30-15.40 

2 подгруппа 15.50-16.00 

 

1.Музыка 

              8.50-9.00 

 

 

 

 

2. С дидактическим  

материалом 

1 подгруппа 15.30-15.40 

2 подгруппа 15.50-16.00 

 

1.Расширение ориенти- 

ровки в окружающем и  

развитие речи. 

 1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.20-9.30 

 

2.Развитие движений 

1 подгруппа 15.30-15.40 

2 подгруппа 15.50-16.00 

 

1.Музыка 

         8.50-9.00 

 

 

 

 

2. С дидактическим  

материалом 

1 подгруппа 15.30-15.40 

2 подгруппа 15.50-16.00 

 

 

1.Расширение ориенти- 

ровки в окружающем и  

развитие речи. 

 1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.20-9.30 

 

2. Со строительным   

материалом 

1 подгруппа 15.30-15.40 

2 подгруппа 15.50-16.00 

 

1
0
 

1
 м

л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а 

 «
З

еб
р

я
та

»
 

1
5

 д
ет

ей
  

(с
 2

 д
о

 3
 л

ет
) 

 

1. Музыка 

          8.50-9.00 

 

 

 

2. Познавательное  

развитие. Формирование  

целостной картины 

 мира, расширение  

кругозора  

1 подгруппа 15.30-15.40 

2 подгруппа 15.50-16.00 

 

1.Речевое развитие 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.20-9.30 

 

 

2.Физическое развитие 

1подгруппа 15.30-15.40 

2 подгруппа 15.50-16.00 

 

1. Музыка 

            8.50-9.00 

 

 

 

2.Художественное  

творчество. Рисование  

1 подгруппа 15.30-15.40 

2 подгруппа 15.50-16.00 

 

1.Речевое развитие 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.20-9.30 

 

 

2. Физическое  развитие  

1подгруппа 15.30-15.40 

2  подгруппа 15.50-16.00 

 

1. Художественное  

творчество. Лепка 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.20-9.30 

 

2.Физическое  развитие  

1 подгруппа 15.30-15.40 

2  подгруппа 15.50-16.00 

 

1
0
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2
 м

л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а 

 

«
Т

и
гр

я
та

»
  

 

1.Физическое развитие 

            9.00-9.15 

 

 

 

2. Познавательное развитие 

Формирование  

целостной картины мира 

             9.25-9.40 

1. Музыка 

             9.05-9.20 

 

 

 

2. Художественное  

творчество  

Рисование    

                9.35-9.50 

 

1. Физическое развитие 

            9.00-9.15 

 

 

 

2. Познавательное развитие 

Формирование элементар- 

ных математических 

представлений 

                9.30-9.45 

 

1. Художественное  

 творчество   

Лепка/аппликация    

9.00-9.15 (1подгруппа) 

9.30-9.45 

 

2 Физическое развитие 

15.40-15.55 

 

1.Музыка 

            8.50-9.05 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  

                9.15-9.30 

1
0
 

2
 м

л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а 

 

«
О

б
ез

ь
я
н

к
и

»
 

1. Музыка 

             9.10-9.25 

 

 

 

2. Познавательное развитие 

Формирование  

целостной картины мира 

             9.35-9.50 

 

1. Познавательное развитие 

Формирование элементар- 

ных математических представлений 

       9.00-9.15 

2. Физическое развитие 

      15.35-15.50 

1. Художественное  

творчество Рисование    

                9.00-9.15 

 

 

2. Физическое развитие 

               9.25-9.40 

 

 

1. Музыка 

             9.05-9.20 

 

 

 

2.Речевое развитие  

                9.30-9.45 

 

1. Физическое развитие 

            9.00-9.15 

 

 

 

2. Художественное  

 творчество   

Лепка/аппликация    

9.25-9.40 (1 подгруппа) 

 9.50-10.05 (2 подгруппа) 

1
0
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С
р

ед
н

я
я
 г

р
у

п
п

а 
«

К
ен

гу
р

я
та

»
 

 

 1.Познавательное  

  развитие. Формирование 

целостной картины мира 

      8.55-9.15 

 

 

 

2.Физическое развитие 

       9.25-9.45 

 

  

1. Художественное  

творчество.  

Рисование  

      8.55-9.15 

 

 

 

2.Музыка 

       9.25-9.45 

 

 

 

 

 

1. Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений    

                9.00 – 9.20 

 

2. Физическое развитие 

               9.50-10.10 

 

 

1.Художественное  

творчество.  

Лепка/аппликация  

(по подгруппам) 

               9.00-9.20 

               9.30-9.50 

 

2.Физическое развитие 

                16.45-17.05 

 

 

 

 

1.Музыка 

              9.10-9.30 

 

 

 

 

 

2. Речевое развитие               

               9.40-10.00 

 

 

              

1
0
 

С
р

ед
н

я
я
  

гр
у

п
п

а 
«

К
о

а
л
я
та

»
 

 

 1.Познавательное  

  развитие. Формирование 

целостной картины мира 

          9.00-9.20 

 

 

 

2.Физическое развитие 

       9.55-10.15 

 

  

1. Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений    

             9.00-9.20 

 

2.Физическое развитие 

       16.40-17.00 

 

 

 

 

 

1. Музыка  

9.10-9.30 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  

             9.40 – 10.00 

 

 

 

 

 

1.Художественное  

творчество.  

Рисование  

            8.55-9.15 

 

 

 

2.Музыка 

                9.30-9.50 

 

 

 

 

1.Художественное  

творчество.  

Лепка/аппликации  

                8.55-9.15 

 

 

 

2.Физическое развитие 

        9.25-9.45 

1
0
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С
та

р
ш

ая
 г

р
у

п
п

а 
«

С
л
о

н
и

к
и

»
 

 1.Познавательное  

 развитие. Формирование 

целостной картины мира 

           9.00-9.20 

 

2.Музыка 

       9.35-10.00 

 

3.Художественное  

творчество  

Рисование 

         15.20-15.55  

1.Речевое развитие 

         9.00-9.25 

 

 

 

 

2. Физическое развитие 

            15.00-15.25 

 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 9.00-9.20 

 

2. Музыка  

            9.40-10.05 

 

3.Художественное  

творчество. Рисование 

         15.30-15.55 

1.Речевое развитие 

 8.55-9.15 (1 подгруппа) 

  9.25-9.45 (2 подгруппа  

 

 

2. Физическое развитие  

на воздухе 

            11.30-11.55 

 

 3. Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности 

           15.20-15.45 

1.Познавательное  

развитие. Познавательно- 

исследовательская 

(конструктивная  

деятельность)  

           9.00-9.20 

2. Физическое развитие  

            9.55-10.20 

3. Художественное  

творчество  

Лепка/аппликации  

            15.30-15.55 

 

1
4
 

П
о

д
го

т.
 г

р
у

п
п

а 
 «

Ч
ер

еп
аш

к
и

»
 

 

 

1.Познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины 

мира 

         9.00-9.30 
 

2. Художественное  

Творчество. Рисование 

        9.40-10.10 

 

 

 

3.Физическое развитие 

        10.25-10.55 

 
 

 

 

1. Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

   9.00-9.30 

 

2. Познавательное  

Развитие познавательно- 

исследовательская 

 (конструктивная  

деятельность) 

        9.40-10.10 

3. Физическое развитие  

на воздухе 

        11.30-12.00 

1.Речевое развитие 

           8.55-9.20 

 

 

2.Художественное 

творчество. Рисование. 

           9.30-10.00 

 

3.Физическое развитие 

            10.15-10.55 

 

 

4. Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности 

         15.20-15.50 

 

1. Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

           9.00-9.30 

 

2.   Художественное 

творчество. 

Лепка/аппликация  

            9.40-10.10 

 

3. Физическое развитие 

15.00-15.30 

1. Речевое развитие 

                 8.55-10.25 

 

 

2. Музыка 

            9.35-10.05 

 

 

3.Познавательное 

развитие.  

                  

            10.15-10.45 

 

 

 

1
6
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 Ситуативные беседы, чтение художественной литературы осуществляется ежедневно в 

ходе режимных моментов. 

 Игровая деятельность и  деятельность детей в центрах  развития осуществляется 

ежедневно в рамках самостоятельной деятельности детей. 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 
 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 
 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

 Игры 
 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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экспериментирование. 
Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 
 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 
 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 
 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 
 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 
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 чтение 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 
 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в Детском саду 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
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оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

3.7.  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. 

 

Режим дня и распорядок 
 

Режимные моменты 
 

 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови- 

тельная 

группа 

Прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, общение 

 

55 мин 

 

60 мин 

 

60 мин 
 

60 мин 
 

60 мин 

Утренняя гимнастика 5 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

40 мин 40 мин 35 мин 30 мин 25 мин 

Игры, самостоятельная 

деятельность, общение  

15 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

(включая перерывы по 10 

мин) 

20 мин 
(2 подгруппы) 

40 мин 

(включен 

перерыв  

10 мин) 

50 мин 

(включен 

перерыв  

10 мин) 

55 мин 

(включен 

перерыв  

10 мин) 

(110 мин) 

1 ч. 50 мин 

(включены  

2 перерыва  

по 10 мин) 

Второй завтрак 15 мин 15 мин 10 мин 10 мин во 2-ом 

перерыве НОД 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка  

(110 мин) 

1 ч. 50 мин 

(120 мин) 

2 ч.  

(120 мин) 

2ч  

(120 мин) 

2 ч.  

(120 мин) 

2 ч.  
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Возвращение с прогулки 

Самостоятельная 

деятельность 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

20 мин 

 

20 мин 

 

10 мин 

Подготовка к обеду. Обед. 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 25 мин 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон 

(180 мин) 

3ч.  

(120 мин) 

2ч.  

(120 мин) 

2ч.  

(120 мин) 

2ч.  

(120 мин) 

2ч.  

Постепенный подъём, 

закаливающие процедуры.  

 

15 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

 

10 мин 

Подготовка к полднику.  

Усиленный полдник. 

 

30 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

20 мин  
(2 подгруппы) 

 

- 

 

- 

 

25 мин 

 

30 мин 

 Игры. Самостоятельная 

деятельность детей, 

общение  

 

20 мин 

 

35 мин  

 

 

40 мин 

 

20 мин 
 

15 мин 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

(110 мин) 

1 ч. 50 мин 

(110 мин) 

1 ч. 50 мин 
(110 мин) 

1 ч. 50 мин 
(110 мин) 

1 ч. 50 мин 
(110 мин) 

1 ч. 50 мин 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, общение, 

уход домой 

 

40 мин 

 

60 мин 

 

 

55 мин 

 

50 мин 

 

30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

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

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства детского сада, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
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─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с участниками совершенствования Программы.  

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Апробирование разработанных материалов в детском саду. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

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

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

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

реализации. 

4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

 

3.9. Перечень нормативных документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
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3. 10 Перечень литературных источников 

1. Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

3. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: до-школьный 

возраст / О. А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева, О. В. Закревская; 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

 

 

 

3.7.  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. 

Режим дня и распорядок 
 

Режимные моменты 

 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови- 

тельная 

группа 

Прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

общение 

 

55 мин 

 

60 мин 

 

60 мин 

 

60 мин 

 

60 мин 

Утренняя гимнастика 5 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 40 мин 40 мин 35 мин 30 мин 25 мин 

Игры, самостоятельная 

деятельность, общение  

15 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Организованная образовательная 

деятельность  

(включая перерывы по 10 мин) 

20 мин 

(2 подгруппы) 

40 мин 

(включен 

перерыв  

10 мин) 

50 мин 

(включен 

перерыв  

10 мин) 

55 мин 

(включен 

перерыв  

10 мин) 

(110 мин) 

1 ч. 50 мин 

(включены  2 

перерыва  

по 10 мин) 

Второй завтрак 15 мин 15 мин 10 мин 10 мин во 2-ом 

перерыве 

НОД 

Подготовка к прогулке. Прогулка  (110 мин) 

1 ч. 50 мин 

(120 мин) 

2 ч.  

(120 мин) 

2ч  

(120 мин) 

2 ч.  

(120 мин) 

2 ч.  

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

20 мин 

 

20 мин 

 

10 мин 
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Подготовка к обеду. Обед. 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 25 мин 

Подготовка ко сну. Дневной сон (180 мин) 

3ч.  

(120 мин) 

2ч.  

(120 мин) 

2ч.  

(120 мин) 

2ч.  

(120 мин) 

2ч.  

Постепенный подъём, 

закаливающие процедуры.  

 

15 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

 

10 мин 

Подготовка к полднику.  

Усиленный полдник. 

 

30 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 

Организованная образовательная 

деятельность  

 

20 мин  

(2 подгруппы) 

 

- 

 

- 

 

25 мин 

 

30 мин 

 Игры. Самостоятельная 

деятельность детей, общение  

 

20 мин 

 

35 мин  

 

 

40 мин 

 

20 мин 

 

15 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (110 мин) 

1 ч. 50 мин 

(110 мин) 

1 ч. 50 мин 

(110 мин) 

1 ч. 50 мин 

(110 мин) 

1 ч. 50 мин 

(110 мин) 

1 ч. 50 мин 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

общение, 

уход домой 

 

40 мин 

 

60 мин 

 

 

55 мин 

 

50 мин 

 

30 мин 
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