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1.1 Пояснительная записка.
Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький

цветочек»  –  это  нормативно-управленческий  документ  образовательного  учреждения,
характеризующий  специфику  содержания  образования  и  особенности  организации
образовательного процесса.

Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  МБДОУ
«Детский сад №54 «Аленький цветочек»(далее Программа) разработана на основе:
 Закона об образовании РФ,
 приказа  Минобрнауки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155 «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 
 постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»,
 приказа  Минобрнауки  РФ  от  30  августа  2013  года  N  1014  «Об
утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования». 

1.1.1. Цели и задачи Программы

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка
и  развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную
социализацию,  мотивацию и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»,  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  участниками
образовательного  процесса,  учитывает  разнообразие  мировоззренческих  подходов,
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений
и  убеждений,  обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка,  формирование  и
развитие личности  ребенка  в  соответствии с  принятыми в  семье и  обществе  духовно-
нравственными и  социокультурными ценностями  в  целях  интеллектуального,  духовно-
нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его
образовательных потребностей и интересов.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,
социального статуса;

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

–  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

–  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,



самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности;

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и

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

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
–  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и
начального общего образования.
Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе (выходные дни – суббота, воскресенье)
с 10.5-часовым (с 7.30 до 18.00) пребыванием детей и календарным временем посещения
круглогодично  (кроме  праздничных  дней).  В  детском  саду  функционирует  12  групп,
которые на данный момент полностью укомплектованы.  

Структура детского сада представлена типами групп:
группа  общеразвивающей направленности от 1 года до 3 лет - 1
группы общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет  - 1
группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет – 3
группа оздоровительной направленности от 3 до 4 лет - 1
группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет -   1
комбинированная группа от 4 до 5 лет - 1
группа  общеразвивающей  направленности от 5 до 6 лет – 2
группа  общеразвивающей  направленности от 6 до 7 лет -  2

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. 
Организация  выстраивает  образовательную  деятельность  с  учетом  региональной
специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого  ребенка,  его  возрастных  и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2.  Сохранение  уникальности и самоценности детства как важного этапа в  общем
развитии человека. 
Этот  принцип  подразумевает  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского
развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм,  средств  и  способов  деятельности,  культурных  образцов  поведения  и  общения  с
другими людьми,  приобщение к традициям семьи,  общества,  государства происходят в
процессе  сотрудничества  со  взрослыми и  другими  детьми,  направленного  на  создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей.  Такой  тип  взаимодействия  предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на
достоинство  каждого  участника  взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям,интересам.  Личностно-развивающее  взаимодействие  является
неотъемлемой составной частьюсоциальной ситуации развития  ребенка  в  организации,
условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.



5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником  (субъектом)  образовательных  отношений.  Этот  принцип  предполагает
активноеучастие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых –
в  реализациипрограммы.  Каждый  участник  имеет  возможность  внести  свой
индивидуальный  вклад  в  ходигры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в  планирование
образовательного процесса, можетпроявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает  диалогический  характеркоммуникации  между  всеми  участниками
образовательных  отношений.  Детям  предоставляетсявозможность  высказывать  свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6.  Сотрудничество Организации с семьей.  Сотрудники Организации должны знать об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей
как в содержательном, так и в организационном планах.
7.  Сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,  охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование вариативных программ дополнительного образования детей
для обогащения детского развития. 
8.  Индивидуализация  дошкольного  образования предполагает  такое  построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации
образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории  развития  каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок  становится  активным в  выборе  содержания  своего  образования,  разных  форм
активности.  Для  реализации  этого  принципа  необходимы  регулярное  наблюдение  за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в  сложной  ситуации;  предоставление  ребенку  возможности  выбора  в  разных  видах
деятельности,  акцентирование  внимания  на  инициативности,  самостоятельности  и
активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру,  коммуникативную  и  познавательно-исследовательскую  деятельность,  творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на
особенности возраста  и задачи развития,  которые должны быть решены в дошкольном
возрасте.  Деятельность  педагога  должна  быть  мотивирующей  и  соответствовать
психологическим  законам  развития  ребенка,  учитывать  его  индивидуальные  интересы,
особенности и склонности.
10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что
образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды  деятельности  с
учетом  его  актуальных  и  потенциальных  возможностей  усвоения  этого  содержания  и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный  принцип  предполагает  работу  педагога  с  ориентацией  на  зону  ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В
соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область  осваивается
ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных  занятий  по  модели  школьных



предметов. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно
связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и
достижения целей Программы. 
Организацияимеет право выбора образовательных программ, учитывающих многообразие
конкретных социокультурных, географических, климатических
условий  реализации  Программы,  разнородность  состава  групп  воспитанников,  их
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и
предпочтений педагогов и т.п.
1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения
Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение
целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные
характеристики  развития  ребенка.  Основные  характеристики  развития  ребенка
представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений  воспитанников  на  разных
возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-
исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства:
младенческий  (первое  и  второе  полугодия  жизни),  ранний  (от  1  года  до  3  лет)  и
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
1.2.1.Целевые ориентиры в младенческом возрасте
К концу первого года жизни ребенок:
–  активно  проявляет  потребность  в  эмоциональном  общении,  поиске  разнообразных
впечатлений,  чувствительность  к  эмоциям  и  смыслам  слов  взрослых,  избирательное
отношение к близким и посторонним людям;
–  активно  обследует  разнообразные  предметы,  интересуется  и  манипулирует  ими,
пытается  подражать  действиям  взрослых;  проявляет  инициативу  и  настойчивость  в
желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;
–  во  взаимодействии  со  взрослым  пользуется  разнообразными  средствами  общения:
мимикой,  жестами,  голосовыми  проявлениями  (лепечет,  произносит  первые  слова);
стремится  привлечь  взрослого  к  совместным  действиям  с  предметами;  различает
поощрение и порицание взрослыми своих действий;
–  охотно  слушает  детские  стишки,  песенки,  игру  на  музыкальных  инструментах,
рассматривает  картинки,  узнает,  что  на  них  изображено,  по  просьбе  взрослого  может
показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;
– стремится  проявлять  самостоятельность  при  овладении навыками самообслуживания
(есть ложкой, пить из чашки и пр.);
– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.
1.2.2.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
совзрослыми,  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;
– 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.).
1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
–  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах
детской  активности.  Способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности;
–  ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает
чувством  собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– 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.  Способенк
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),учитывают  не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности,
степень  выраженности  различных  нарушений,  а  также  индивидуально-типологические
особенности развития ребенка.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание  качества  образовательной деятельности,  осуществляемой Организацией  по
Программе, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями  Федерального
закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  Стандарта,  в  котором
определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности,
реализуемой  Организацией,  заданным  требованиям  Стандарта  и  Программы  в
дошкольном  образовании  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная  Программой,
предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,
обеспечиваемых  Организаций,  включая  психолого-педагогические,  кадровые,
материально-технические,  финансовые,  информационно-методические,  управление
Организацией и т. д..
Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  деятельности
Организации  на  основе  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и
промежуточного уровня развития детей;
 не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными
достижениями детей;
 не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
–  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
В  соответствии  со  Стандартом  и  принципами  Программы  оценка  качества
образовательной деятельности по Программе:
1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  ребенка  дошкольного
возраста;
2)  учитывает  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  в  условиях  современного
постиндустриального общества;



3)  ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  вариативности
используемых  образовательных  программ  и  организационных  форм  дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий 
5)представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  программой
дошкольногообразования  на  уровне  Организации,  обеспечивая  тем  самым  качество
основной образовательной программы дошкольного образования.
Система  оценки  качества  реализации  программы  дошкольного  образования  на  уровне
Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же
время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика  развития  ребенка,  используемая  как  профессиональный  инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка Организации;
 внешняя  оценка  Организации,  в  том  числе  независимая  профессиональная  и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы
решает задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и  целевымориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессеоценки
качества программы дошкольного образования;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности иперспектив
развития Организации;
 создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальнымобщим
образованием.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации
материал для рефлексии своей деятельности и для работы над реализуемой Программой.

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную  основу  для  изменений  основной  образовательной  программы,

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие
воценивании образовательной деятельности Организации,  предоставляя обратную связь
окачестве образовательных процессов Организации.

Система оценки качества дошкольного образования:
–сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других  условий

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных
областях, определенных Стандартом;



–  учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;

–  исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  программ,  форм  и
методов дошкольного образования;

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной

деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в

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

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В соответствии с ФГОС ДО, обязательная часть Программы обеспечивает развитие

воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (физической,
познавательной, речевой, художественно-эстетической, социально-коммуникативной). 
Учитывая  основные цели Программы, направленных на создание благоприятных условий
для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  базовой
культуры  личности,  подготовки  к  жизни  в  современном  обществе.  Развитие  личности
ребенка, воспитание такого качества,  как активная жизненная позиция, творческий подход
в решении различных жизненных ситуаций являются в Программе основополагающими.
Согласно  Закону  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  одним  из  принципов
государственной политики в области образования является принцип защиты и развития
национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства.

Таким образом, вариативная часть программы представлена двумя направлениями,
способствующими: 

1. Развитию воспитанников в художественно-эстетической образовательной области
посредством  театральной деятельности. В ее основе – интеграция образовательных
областей, зафиксированных во ФГОС, что позволяет параллельно обогащать знания
дошкольников  об  окружающем  мире,  развивать  музыкально-двигательную
эмоциональную  сферу,  эстетические  чувства,  формировать  социальные  навыки
общения.
Театральная деятельность в воспитании и образовании детей дошкольного возраста

позволяет  решить  многие  актуальные  проблемы,  связанные  с  художественным  и
нравственным  воспитанием,  развитием  воображения,  фантазии,  инициативности,
коммуникативных качеств личности, развитием речи и т.д.

2.  Развитию  воспитанников  в  познавательной  образовательной  области  и
предполагающей  учёт  региональной  специфики  социокультурной,  природной  и
экологической среды в рамках регионального компонента образования (Проект «Родные
тропинки»). 



а) цели и задачи реализации вариативной части Программы;

Цель  программы  —  развитие   речи  и  творческих  способностей  детей  средствами
театрального искусства,  формированию у них  специальных навыков,  необходимых для
творческого самовыражения и творческой импровизации.

Задачи программы
  Создать предметно – развивающую  среду, способствующей развитию интереса к

театрализованной деятельности.
 Учить  анализировать  и  подбирать   литературные   произведениядля

театрализованных игр:  с  понятной для  детей  моральной идеей,  с  динамичными
событиями, с персонажами, наделенными выразительными характеристиками.

 Формировать умение  эмоционально воспринимать содержание сказки, чувствовать

и понимать её характер.

 Развивать  у  детей  художественно  –  речевые  исполнительские  способности  -

выразительность, эмоциональность исполнения, умения применять разнообразные
интонации, выражающие характер героя и произведения;

 Воспитывать  у  детей  положительные  черты  характера  (отзывчивости,
доброжелательности, сочувствия),   способствующие лучшему взаимопониманию в
процессе  общения.

  Обучать детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов.
  Совершенствовать  артистические  навыки  детей  в  плане  переживания  и

воплощения образа, а также их исполнительские умения.

Цель Проекта «Родные тропинки»: воспитание гражданских чувств, чувства любви
к  Родине,  родному  краю;  развитие  способностей  к  практическому  и  умственному
экспериментированию, речевому планированию, логическим операциям.

Данная  цель  может  быть  реализована  при  выполнении  ряда  приоритетных
программных задач: 

 Дать знания детям о родном городе: история, символика, достопримечательности,

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в городе.
 Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город.

 Расширить знания детей о флоре и фауне Тамбовской области.

 Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение видеть прекрасное, гордиться

им.
 Познакомить с культурой и традициями Тамбовской области.

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды.

Принципы и подходы к реализации вариативной части программы.  

Формирование  вариативной  части  программы  осуществляется  с  помощью
следующих принципов: 

Принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение «ведет» за
собой развитие. (Л. С. Выготский). 

Принцип  взаимодействия  с  социальными  институтами.  Реализуется  в
сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п.: в естественном включении



краеведческого материала в программу дошкольного образования. Ознакомление с родным
краем является стержнем, вокруг которого интегрируются все виды детской деятельности. 

Принцип  личностно-ориентированного  общения.  Партнерство,  соучастие  и
взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого
материала по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип  наглядности  —  широкое  представление  соответствующей  изучаемому
материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников,
достопримечательностей и т. д. 

Принцип  последовательности  предполагает  планирование  изучаемого
познавательного материала последовательно (от простого к сложному). 

Принцип  занимательности  -  изучаемый  материал  должен  быть  интересным,
увлекательным  для  детей,  этот  принцип  формирует  у  детей  желание  выполнять
предлагаемые  виды  непосредственно  образовательной  деятельности,  стремиться  к
достижению результата.

1.5. Планируемые результаты вариативной части
•  Развитость умений взаимодействовать друг с  другом — через систематическое

наблюдение за работой детей при выполнении коллективных или групповых заданий в
процессе обучения, коллективного анализа выполнения этих заданий

• Отношения в коллективе отслеживаются путем наблюдения за поведением детей в
разных  ситуациях,  анализа  атмосферы,  царящей  на  занятиях,  и  настроения  детей  при
выполнении заданий, а также с помощью тестов, тренингов.

• Заинтересованность в продолжении занятиями театральным творчеством — через
анкетирование детей и родителей в конце учебного года.

К общим прогнозируемым результатам мы относим в основном — воспитательные
и состояние контингента:

• Развитость у детей умений взаимодействовать друг с другом.
• Доброжелательные, уважительные отношения в коллективе.
•  Стабильность  посещения  учебных  занятий  в  течение  всего  учебного  года  и

желание детей и родителей далее продолжить занятия театральным творчеством.

Целевые ориентиры Образовательная
область 

Задачи ОО Результаты  освоения
ОО (показатели) 

•  Ребенок  обладает
установкой
положительного
отношения  к  миру,  к
разным  видам  труда,
другим  людям  и
самому себе, обладает
чувством собственного
достоинства;  активно
взаимодействует  со
сверстниками  и
взрослыми,  участвует
в совместных играх. 

Познавательное
развитие 

•  Формирование
нравственных  качеств
дошкольников,
повышение
нравственной  культуры,
осмысление  духовных  и
нравственных
ценностей. 
•  Развитие  толерант-
ности,  эмпатии,
межличностных
отношений и повышение
самооценки
дошкольников. 
•  Воспитание
гражданственности,
патриотизма, ценностное

•  сформированность
представлений  о
национальностях  и
традициях  народов
Среднего  Поволжья,
особенностях  быта,
культуры,  народных
художественных
промыслах 
•  Сформированность
представлений  о
родном  городе  и  его
достопримечатель-
ностях 
•  Сформированность



Обладает  начальными
знаниями  о  себе,  о
природном  и
социальном  мире,
обладает
элементарными
представлениями  из
области  живой
природы,
естествознания. 

отношение  к  России,  к
своей  малой  родине,
народным  традициям,  к
старшему поколению. 

представлений  о
природе родного края,
животном  и
растительном  мире,
реке Цне.

•  Ребенок  овладевает
основными культурными
способами деятельности,
проявляет  инициативу  и
самостоятельность  в
разных  видах
деятельности; 
•  Ребенок  обладает
развитым воображением,
которое  реализуется  в
разных  видах
деятельности; 

Художествен-но-
эстетичес-кое
развитие 
(музыкальная
деятельность) 

•  формировать
эмоциональную
отзывчивость  и
осознанность
восприятия,  (эмоции-
онально-оценочного
отношения к музыке) на
высоко-художест-венные
произведения
музыкального искусства;
•  развивать  творческое
слушание  музыки
детьми,  которое
предполагает
побуждение  детей  к
проявлениям различ-ных
форм  творческой
активности  —  музы-
кальной,  музыкально-
двигательной,
художественной. 
•  формировать  основы
музыкально-
эстетического сознания и
музыкальной культуры в
целом. 

•  накоплен  опыт
восприятия  произведе-
ний  мировой  музы-
кальной  культуры
разных эпох  и  стилей  и
народной музыки; 
•  развито  музыкаль-ное
мышление  детей
(осознание  эмоцио-
нального  содержания
музыки,  выразительного
значения  музыкальной
формы, жанра и др.) 
•  дети  выражают  свои
музыкальные
впечатления  в
исполнительской,
творческой  деятель-
ности (в образном слове,
рисунках,  пластике,
инсцениров-ках); 
•  развиты  музы-кально-
эстетические
потребности,  признание
ценности  музыки,
представления о красоте.

3. Содержательный раздел



Содержание  Программы   обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и
образования  детей  (далее  -  образовательные  области):  социально-коммуникативное
развитие;  познавательное  развитие;  речевое  развитие;  художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие.

При  этом  решение  программных  образовательных  задач  предусматривается  не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.

2.1.Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1 до 3 лет

Задачи воспитания и обучения
Продолжать  укреплять  здоровье  детей,  закалять  их,  развивать  основные  виды

движений.  Создавать  условия,  способствующие  развитию  двигательной  активности.
Предупреждать утомление детей.

В  режимных  процессах  формировать  простейшие  навыки  самостоятельности,
опрятности, аккуратности.

Расширять  ориентировку  детей  в  ближайшем  окружении,  пополнять  запас
понимаемых  слов  и  активный  словарь,  развивать  потребность  в  речевом  общении.
Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.

Формировать  умение  понимать  простые  предложения,  небольшие  рассказы.
Содействовать  формированию  умения  выражать  словами,  а  затем  короткими
предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.

Использовать  окружающую обстановку  и  общение  с  ребенком для развития  его
восприятия, мышления, внимания, памяти.

Формировать  умение  действовать  с  игрушками,  предметами  ближайшего
окружения  в  соответствии  с  их  особенностями  и  назначением;  подражать  игровым
действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные
ситуации.

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.

Формировать  навыки  культуры  поведения:  здороваться,  прощаться,  благодарить.
Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их
имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.

Воспитывать  бережное  отношение  к  растениям  и  животным.  Развивать
эстетическое восприятие.

Привлекать  внимание  детей  к  запахам,  звукам,  форме,  цвету,  размеру  резко
контрастных предметов.

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. Развивать интерес к
музыке, поддерживать радостное состояние при 
прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой
опыт  ребенка.  Развивать  понимание  взаимосвязи  музыки  и  движений.  Побуждать  к
подражанию певческим интонациям взрослого,  к  простейшим ритмическим движениям
под музыку.

Поощрять  самостоятельную  деятельность  детей.  В  предметно-игровой
деятельности  показывать  детям  правильные  способы  действий,  оддерживать
познавательную  активность,  заинтересованность,  побуждать  к  самостоятельности  и
экспериментированию с разнообразными дидакти-ческими материалами.



Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игруш-ками, умение
использовать предметы-заместители.

Учить играть, не мешая сверстникам.
Формировать  умение  играть  вместе,  сдерживать  свои  желания.  Фор-мировать

способности попросить, подождать.

Воспитание при проведении режимных процессов

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и
возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть
времени  бодрствования.  Дети  нуждаются  в  терпеливом  обучении  и  непосредственной
помощи взрослого.

Воспитывать  культурно-гигиенические  навыки  и  навыки  самооб-служивания.
Поддерживать  стремление  детей  к  самостоятельности.  Соб-людать  принцип
постепенности  включения  каждого  ребенка  в  режимный  процесс.  (За  стол  усаживать
только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время
продолжают играть. И так далее.)

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им
обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой гус-тую пищу, к 1 году 6 месяцам —
и  суп.  Приучать  есть  разнообразную  пищу,  пользоваться  салфеткой  (с  помощью
взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют).

Детей  второй  подгруппы  продолжать  учить  мыть  руки  перед  едой  и  по  мере
загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать
положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить
взрослых, задвигать стул.

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных прогулкой и сном.
К 1  году  7  месяцам  приучать  раздеваться  с  неболь-шой  помощью взрослого  (снимать
шапку,  валенки,  рейтузы,  расстегнутые  туфли,  шорты  и  колготки).  К  2  годам  под
контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные
одежду и обувь в определенном порядке.

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с по-мощью взрослого
пользоваться  носовым платком,  приводить  в  порядок  одежду,  прическу,  аккуратно  и  в
определенной  последовательности  скла-дывать  одежду,  ставить  на  место  обувь.  Учить
бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе.

Способствовать  выработке  навыка  регулировать  собственные  физио-логические
отправления (к 2 годам).

Воспитывать  элементарные  навыки  культуры  поведения.  Закреплять  навыки
поведения,  соответствующие нормам и правилам:  садиться  за  стол  с  чистыми руками,
правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать группе, не шуметь в спальне;
слушать взрослого,  выполнять его указания,  откликаться на его просьбы. Формировать
желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних
условиях — членам семьи, соседям.

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно»,
«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться,
благодарить.

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товари-ща, понимать
его состояние,  сочувствовать  плачущему.  Приучать  не  мешать  сверстнику,  не  отнимать
игрушки, делиться ими, уметь подождать.

Формировать  умение  бережно  относиться  ко  всему  живому:  не  рвать  цветы  и
листья,  не  ходить  по  газонам,  не  обижать  животных,  ласково  обращаться  с  ними,



защищать их. Положительное отношение к окружаю-щему должно носить действенный
характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц.

Расширять  ориентировку  в  окружающей  среде.  Формировать  умение свободно
ориентироваться  в  группе  (приемной,  спальне).  Знакомить  с  на-значением  помещений
группы,  с  местами  хранения  личных  вещей,  местом  ребенка  за  столом.  Знакомить  с
дорогой от дома до детской площадки.

Развивать  понимание  речи.  У  детей  первой  подгруппы  расширять запас
понимаемых  слов:  названий  часто  употребляемых  предметов  обихода  (мыло,  носовой
платок, расческа и т. п.),  простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.),
названий частей тела.

У  детей  второй  подгруппы  закреплять  умение  понимать  слова,  обозна-чающие
предметы  обихода,  их  назначение,  цвет,  размер,  местоположение  (высоко,  низко).
Помогать  детям  запоминать  цепочку  разворачивающих-ся  по  подсказке  взрослого
действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).

Развивать активную речь.  Развивать умение детей первой подгруппы произносить
простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и
др.).

Побуждать  детей  второй  подгруппы  к  замене  облегченных  слов  пол-ными;
напоминать  названия  предметов  одежды,  обуви,  мебели,  отдельных  действий  с  ними.
Содействовать  формированию  умения  выражать  про-сьбы,  желания,  впечатления
короткими предложениями, сотоящими из трех и более слов (к 2 годам).

Воспитание играх-занятиях
В  целях  планомерного  воздействия  на  развитие  детей  проводить  специальные

игры-занятия.
Приучать детей слушать взрослого,  следить за тем,  что он делает и показывает,

подражать его словам и действиям, выполнять задания.

С  детьми  второго  года  жизни  рекомендуется  проводить  по  2  занятия  в  день:  с
каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы
проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и
вечерний периоды бодрствования.

С  детьми  в  возрасте  1  года  —  1  года  6  месяцев  игры-занятия  про-водятся  по
подгруппам (по 2–4 человека). Длительность игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1
года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-
занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут.

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю

Виды игр-занятий Количество

Расширение ориентировки в окружающем и
развитие речи 3

Развитие движений 2

Со строительным материалом 1

С дидактическим материалом 2

Музыкальное 2

Общее количество игр-занятий 10



Развитие речи

От 1 года до 1 года 6 месяцев
Понимание речи.  Расширять запас понимаемых слов. Развивать уме-ние по слову

взрослого  находить  и  показывать  на  картинках  игрушки,  предметы  одежды,  посуды,
основные части своего тела и сюжетных игру-шек, частично называть их.

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела че-ловека (руки, ноги,
голова),  части  лица  (рот,  глаза,  уши);  бытовые  игровые  действия  (умываться,  гулять);
цвета предметов (красный, синий),  контрастные размеры (большой, маленький),  формы
(кубик, кирпичик, шар, призма).

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми
взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия.

Активная  речь.  Совершенствовать  умение  детей  подражать  звукосо-четаниям  и
словам. Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т.
п.).

Развивать  умение  показывать  и  называть  изображенные  на  картинке  знакомые
предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6
месяцам).

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что де-лает?».
Побуждать  переходить  от  общения  с  помощью жестов  и  мимики к  об-щению с

помощью доступных речевых средств.  Развивать  умение  произ-носить  по  подражанию
предложения из двух слов.

От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Понимание  речи.  Расширять  запас  понимаемых  слов,  обозначающих  части  тела

ребенка и его лица.
Называть  детям  цвет  предметов  (красный,  синий,  желтый,  зеленый),  размер

(большой,  маленький),  форму  (кубик,  кирпичик,  крыша-призма),  состояние  (чистый,
грязный),  а  также  место  нахождения  предмета  (здесь,  там);  временные  (сейчас)  и
количественные (один и много) отношения (к концу года).

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по
цвету.

Развивать  умение  понимать  слова,  обозначающие  способы  передви-жения
животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает т. п.), голосовые реакции
(мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.).

Развивать  умение  понимать  предложения  с  предлогами  в,  на.  Развивать  умение
узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой
и маленький, красный и синий т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими
предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.).

Содействовать  пониманию  сюжетов  небольших  инсценировок  с  иг-рушками,
спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.

Активная речь.
 Поощрять замену звукоподражательных слов обще-употребительными (вместо ав-

ав — собака и т. п.).
Предлагать  образцы  правильного  произношения  слов,  побуждать  детей  к

подражанию.
Продолжать  расширять  и  обогащать  словарный  запас:  существительными,

обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных



средств;  глаголами,  обозначающими  бытовые  (есть,  умываться и  т.  п.),  игро-вые
(катать,  строить и  т.  п.)  действия,  действия,  противоположные  по  значению
(открывать  —  закрывать,  снимать  —  надевать и  т.  п.);  прилагательными,
обозначающими цвет, величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо).

Формировать  умение  детей  составлять  фразы  из  трех  и  более  слов,  правильно
употреблять грамматические формы; согласовывать сущест-вительные и местоимения с
глаголами; употреблять глаголы в настоящем прошедшем времени; использовать предлоги
(в,  на).  Предлагать  образцы употребления  вопросительных слов  (кто,  что,  куда,  где).
Способствовать формированию интонационной выразительности речи.

Способствовать  развитию  потребности  детей  в  общении  пос-редством  речи.
Подсказывать  им  поводы  для  обращения  к  взрослым  и  сверстникам  (попроси;
поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, скажи нам и т. д.).

Приобщение к художественной литературе
Приучать  слушать  и  понимать  короткие,  доступные  по  содержанию  народные

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать
чтение  (рассказывание)  показом  картинок,  игрушек.  Приучать  детей  слушать  хорошо
знакомые произведения без наглядного сопровождения.

Предоставлять  возможность  повторять  вслед  за  взрослым  некоторые  слова
стихотворного  текста  и  выполнять  несложные  действия,  о  которых  говорится  в
поэтическом  произведении.  Обращать  внимание  на  интона-ционную  выразительность
речи детей.

Развитие движений
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие
и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее;  подлезать,
перелезать;  отталкивать  предметы  при  бросании  и  катании;  выполнять  движения
совместно с другими детьми.

От 1 года до 1 года 6 месяцев
Ходьба и  упражнения  в  равновесии.  Ходьба  стайкой в  прямом на-правлении по

лежащей на полу дорожке.  Ходьба с  помощью взрослого вверх по доске,  приподнятой
одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца.
Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 10 см) и спуск с него. Перешагивание
через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см.

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота
50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз
(высота 1 м).

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исход-ного положения
сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль.

От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Ходьба и упражнения в равновесии.  Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20

см,  длина  1,5–2  м),  приподнятой  одним  концом  от  пола  на  15–20  см.  Подъем  на
опрокинутый вверх  дном ящик (50  × 50  × 15 см)  спуск  с  него.  Перешагивание через
веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см.

Ползание, лазанье.  Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под
веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в об-руч (диаметр 45 см). Лазанье по
лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).

Катание, бросание.  Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрос-лым, катание
по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на
расстояние 50–70 см.



Общеразвивающие упражнения.  В положении сидя на скамейке под-нимание рук
вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и
влево с передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при
поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола).
Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к под-вижным играм.

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми 1
года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся ин-дивидуально. С детьми старше 1
года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).

Развивать  основные  движения  детей  (ходьба,  ползание  и  лазанье,  катание  и
бросание мяча).

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.
Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.

Примерный список подвижных игр
«Догони  мяч»,  «Передай  мяч»,  «Доползи  до  погремушки»,  «Догони  собачку»,

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мы-шонок?» и др.
Самостоятельные  игры  детей  с  игрушками,  стимулирующими  двига-тельную

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр.

Игры-занятия с дидактическим материалом

От 1 года до 1 года 6 месяцев
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.
Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3

кольца  одинакового  размера,  собирать  с  помощью  взрослого  в  определенной
последовательности  пирамидку  на  конус-ной  основе,  состоящую  из  2—3  колпачков
разных  размеров;  собирать  пирамидку  из  четырех  колец  двух  контрастных  размеров;
открывать закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и
вынимать их.

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (откры-вать — закрывать,
нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуро-вать, накладывать), ориентируясь на
их  величину  (большой,  маленький),  цвет  (красный,  синий).  Учить  действовать  с
различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и
втулочки со столиками к ним и т. д.).

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, наполь-ным). 
Знакомить  детей  с  некоторыми  формами  (кубик,  кирпичик,  призма),

«опредмечивая» их (призма — крыша).
Совместно  с  взрослым  обыгрывать  постройки  с  использованием  сю-жетных

игрушек.

От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Продолжать  обогащать  сенсорный  опыт  детей.  Развивать  умение  различать

предметы по  величине:  с  помощью взрослого  собирать  пи-рамидку  из  4—5 колец  (от
большого к маленькому), из 4—5 колпачков.

Формировать  умение  подбирать  крышки  (круглые,  квадратные)  к  коробочкам  и
шкатулкам  соответствующих  форм;  собирать  двухместные  дидактические  игрушки
(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и
др.).



Упражнять  в  соотнесении  плоскостных  фигур  (круг,  квадрат,  треугольник,
прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике
живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, жел-тый, зеленый); по
предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.

Использовать  специальные  дидактические  пособия:  помогать  детям  соотносить
цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы
с  фигурными  отверстиями  коробок  и  столиков.  Предоставлять  возможность
самостоятельно иг-рать с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным
материалом.

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 
Продолжать  знакомить детей с некоторыми формами (кубик,  кир-пичик,  призма,

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).
Знакомить  со  способами  конструирования  — прикладыванием,  на-кладыванием.

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные
игрушки.

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительно-го материала
и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных
построек.

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материа-лами. Сочетать
игры с  песком с  играми со  строительным материалом,  игры с  водой — с сюжетными
играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные
взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сю-
жетные  игры  природного  материала  в  качестве  предметов-заместителей  (листик  —
тарелка).

Музыкальное воспитание
Создавать  у  детей  радостное  настроение  при  пении,  движениях  и  иг-ровых

действиях под музыку.
Вызывать  эмоциональный отклик  на  музыку  с  помощью самых разно-образных

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями),  желание слушать музыкальные
произведения.

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их зна-комили ранее
(на первом году жизни и в течение этого года).

От 1 года до 1 года 6 месяцев
Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение раз-личать на слух

звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка).
Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся пе-сенки, помогать

подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с
взрослым.

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясо-вые движения
(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши,
помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»).

процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с
образом (птичка, мишка, зайка).

От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Начинать развивать у детей музыкальную память.
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произве-дения, желание

дослушать  его  до  конца.  Помогать  различать  тембровое  звучание  музыкальных



инструментов  (дудочка,  барабан,  гармошка,  флей-та),  показывать  инструмент  (один  из
двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (зву-коподражание,
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).

Продолжать  совершенствовать  движения  под  музыку,  учить  выполнять  их
самостоятельно.

Развивать  умение  детей  вслушиваться  в  музыку  и  с  изменением  харак-тера  ее
звучания  изменять  движения  (переходить  с  ходьбы  на  притопыва-ние,  кружение).
Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка
идет, зайка прыгает, птичка клюет).

Праздники, музыкальные игры, развлечения
Приобщать  детей  к  сюжетным  музыкальным  играм.  Формировать  умение

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость,
чувство удовлетворения от игровых действий.

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли.

2.2.  Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  от  2  до  7  лет,
представленное в пяти образовательных областях
2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

«Социально-коммуникативное развитие направлено на  усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и  взрослых  в  Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам
труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,
природе».

Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,
развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок  в  семье  и  сообществе. Формирование  образа  Я,  уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,

воспитание  положительного  отношения  к  труду,  желания  трудиться.  Воспитание
ценностного  отношения  к  собственному труду,  труду  других людей и  его  результатам.
Формирование  умения  ответственно  относиться  к  порученному  заданию  (умение  и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.



Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и
способах поведения в них.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Описание основных технологий
(форм, методов, приёмов, средств реализации Программы)
Осуществляемая образовательная деятельность

в  организованной
детской
деятельности

в ходе режимных
моментов

в  самостоятельной  детской
деятельности

при
взаимодействии с
семьями

Первая группа раннего возраста возраст детей 1-2 года
Развитие игровой деятельности детей

подвижные  игры,
народные  игры,
дидактические  игры,
чтение
художественной
литературы,  досуги,
праздники,
активизирующее  игру
проблемное  общение
воспитателей с детьми

Рассказ  и  показ
воспитателя,
беседы,
использование
естественно
возникающих
ситуаций.

Игра,  подражательные
действия  с  предметами,
орудиями,  дидактическими
игрушками,  рассматривание
иллюстраций,  сюжетных
картинок, рисование, лепка.

Беседа,
консультации,
консультативные
встречи по
заявкам,  открытые
занятия, проектная
деятельность,
досуги, праздники,
труд в природе.

Приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным
Занятия  по  развитию
речи  и  ознакомлению
с  окружающим,
дидактические  игры,
использование
искусственно
созданных  ситуаций,
чтение
художественной
литературы.

Побуждение  к
диалогу,  к
ответам  на
вопросы,
использование
естественно
возникающих
ситуаций,
объяснения.

Игры  и  действия  с
предметами,  с
дидактическими игрушками, 

Беседа,
консультация.
Открытые занятия.
Участие в досугах
и  праздниках.
Консультативные
встречи  по
заявкам.

Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Игры-занятия,  игры-
инсценировки,
дидактические  игры,
обучающие  и
досуговые  игры,
народные  игры,
чтение
художественной

использование
естественно
возникающих
ситуаций,
объяснения,
рассказ
воспитателя

Игра,  предметная
деятельность,
ориентированная  на  зону
ближайшего  развития
(игровую  деятельность). 
Действия  с  предметами,
орудиями,  рассматривание
иллюстраций.

Беседа,
консультации,
консультативные
встречи 
по  заявкам,
открытые занятия



литературы,
праздники,

Развитие трудовой деятельности
Разыгрывание
игровых  ситуаций,
Игры-занятия,  игры-
упражнения,
 Показ,  объяснение,
личный  пример
педагога,
труд  в  природе,
индивидуальная
работа
(самообслуживание),
поручения

 одевание  на
прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки,  обед,
подготовка ко сну,
подъём после сна,
полдник,
 игры,  подготовка
к  вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

 Действия  с  предметами,
действия  с  игрушками, 
рассматривание
иллюстраций, картинок

Родительские
собрания,
субботники,
круглые  столы,
мастер-классы,
труд  в  природе,
творческие
задания,
изготовление
атрибутов,
создание
предметно-
развивающей
среды,

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других
людей и его результатам
Разыгрывание
игровых  ситуаций,
Игры-занятия,  игры-
упражнения,
показ  детям  труда
взрослых, 

Утренний  приём,
завтрак,  занятия,
игра,  одевание на
прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки,  обед,
подготовка ко сну,
подъём после сна,
полдник, игры, 

 Действия  с  предметами,
действия  с  игрушками,
рассматривание
иллюстраций, картинок

круглые  столы,
мастер-классы,
труд  в  природе,
творческие
задания,
изготовление
атрибутов
 дни  открытых
дверей

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.
Разыгрывание
игровых  ситуаций,
Игры-занятия,  игры-
упражнения,

Утренний  приём,
завтрак,  занятия,
игра,  одевание на
прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки,  обед,
подготовка ко сну,
подъём после сна,
полдник,
игры,  подготовка
к  вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

 Действия  с  предметами,
действия  с  игрушками,  
рассматривание
иллюстраций, картинок

Консультации,
семинары, 
Родительские
собрания,
субботники,
круглые  столы,
труд  в  природе,
творческие
задания,
изготовление
атрибутов,
создание
предметно-
развивающей
среды,
 проектная
деятельность

Безопасность
-  обучающие  игры  с
предметами

-  во  всех
режимных

-  действия  с  предметами
-  игры-забавы

-  развлечения
-  театрализации



-  игры-забавы
-  развлечения
-  театрализации
(доступными  видами
театра)
-  беседы
-  разыгрывание
сюжета

моментах:
утренний  прием,
утренняя
гимнастика,
приемы  пищи,
занятия,
самостоятельная
деятельность,
прогулка,
подготовка ко сну,
дневной сон

-  дидактические  игры
-  подвижные  игры
- сюжетные игры

-  консультации
-  родительские
собрания
-  использование
информационно-
компьютерных
технологий  и
технических
средств  обучения
(демонстрация
видеофильмов,
презентаций и др.)

Осуществляемая образовательная деятельность
в  организованной  детской
деятельности

в  ходе
режимных
моментов

в  самостоятельной
детской деятельности

при
взаимодействии  с
семьями

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Развитие игровой деятельности детей

Игры-занятия,  сюжетно-
ролевые  игры,
театрализованные  игры,
подвижные  игры,  народные
игры,  дидактические  игры,
подвижные  игры,  чтение
художественной  литературы,
досуги,  праздники,
активизирующее  игру
проблемное  общение
воспитателей с детьми

Рассказ и показ
воспитателя,
беседы,
поручения,
использование
естественно
возникающих
ситуаций.

Игра,  подражательные
действия с предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками,  ролевые  и
сюжетные  игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетных  картинок,
рисование, лепка.

Беседа,
консультации,
консультативные
встречи 
по  заявкам,
открытые  занятия,
проектная
деятельность,
досуги,  праздники,
труд в природе.

Приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным
Занятия по  развитию речи и
ознакомлению  с
окружающим,  игры-занятия,
дидактические  игры,
использование  искусственно
созданных  ситуаций,  чтение
художественной литературы.

Побуждение  к
диалогу,  к
ответам  на
вопросы,
использование
естественно
возникающих
ситуаций,
объяснения.

Игры  и  действия  с
предметами,  с
дидактическими
игрушками,  с
настольным
плоскостным  театром,
рассматривание
картинок  с
изображением
различных
эмоциональных
состояний  людей  и
книжных иллюстраций
.

Беседа,
консультация.
Открытые  занятия.
Участие в досугах и
праздниках.
Консультативные
встречи по заявкам.

Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Игры-занятия,  игры-
инсценировки,  игры-задания,
дидактические  игры,

Побуждение  к
диалогу,  к
ответам  на

Игра,  предметная
деятельность,
ориентированная  на

Беседа,
консультации,
консультативные



обучающие  и  досуговые
игры, народные игры, чтение
художественной  литературы,
праздники,

вопросы,
использование
естественно
возникающих
ситуаций,
объяснения,
рассказ
воспитателя

зону  ближайшего
развития  (игровую
деятельность). 
Действия с предметами,
орудиями,
рассматривание
иллюстраций.

встречи 
по  заявкам,
открытые занятия

Развитие трудовой деятельности
Разыгрывание  игровых
ситуаций,
Игры-занятия,  игры-
упражнения,
 Показ,  объяснение,  личный
пример  педагога,

 Утренний
приём, завтрак,
занятия,  игра,
одевание  на
прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки, обед,
подготовка  ко
сну,  подъём
после  сна,
полдник,  игры,
подготовка  к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

 Действия  с
предметами, действия с
игрушками, 
рассматривание
иллюстраций, картинок

 Консультации,
семинары, 
Родительские
собрания,
субботники,
круглые  столы,
мастер-классы,
труд  в  природе,
творческие задания,
изготовление
атрибутов,  создание
предметно-
развивающей
среды,
проектная
деятельность

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других
людей и его результатам
Разыгрывание  игровых
ситуаций,
Игры-занятия,  игры-
упражнения,
работа  в  книжном  уголке,
показ  детям труда  взрослых,
индивидуальная  работа
(самообслуживание),
поручения
 

Утренний
приём, завтрак,
занятия,  игра,
одевание  на
прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки, обед,
подготовка  ко
сну,  подъём
после  сна,
подник,  игры,
подготовка  к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

 Действия  с
предметами, действия с
игрушками,
рассматривание
иллюстраций, картинок

 Консультации,
семинары, 
Родительские
собрания,
субботники,
круглые  столы,
мастер-классы,
труд  в  природе,
творческие задания,
изготовление
атрибутов,  создание
предметно-
развивающей
среды,
 дни  открытых
дверей

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.
Разыгрывание  игровых
ситуаций,
Игры-занятия,  игры-

Утренний
приём, завтрак,
занятия,  игра,

 Действия  с
предметами, действия с
игрушками,  

Консультации,
семинары, 
Родительские



упражнения,
работа  в  книжном  уголке
индивидуальная  работа
(самообслуживание),
поручения

одевание  на
прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки, обед,
подготовка  ко
сну,  подъём
после  сна,
полдник,
игры,
подготовка  к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

рассматривание
иллюстраций, картинок

собрания,
субботники,
круглые  столы,
мастер-классы,
творческие задания,
изготовление
атрибутов,  создание
предметно-
развивающей
среды,
 дни  открытых
дверей
проектная
деятельность

Безопасность
игры-забавы
-  развлечения
- театрализации (доступными
видами  театра)
-  разыгрывание  сюжета
-  слушание  и  проигрывание
коротких  текстов  (стихов,
рассказов,  сказок),
познавательных  сюжетов
-  использование
информационно-
компьютерных  технологий  и
технических  средств
обучения (

-  во  всех
режимных
моментах:
утренний
прием,
утренняя
гимнастика,
приемы  пищи,
занятия,
самостоятельна
я деятельность,
прогулка,
подготовка  ко
сну,  дневной
сон

-  действия  с
предметами
-  игры-забавы
-  дидактические  игры
-  подвижные  игры
- сюжетные игры

-  развлечения
-  театрализации
-  консультации
-  родительские
собрания
-  использование
информационно-
компьютерных
технологий  и
технических
средств  обучения
(демонстрация
видеофильмов,
презентаций  и  др.)
-  оформление
стендов,  «уголков 
родителей»
-  дни  открытых
дверей
-  тематические
недели

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развитие игровой деятельности

Игры-занятия,  сюжетно-
ролевые  игры,
театрализованные  игры,
подвижные  игры,  народные
игры,  дидактические  игры,
подвижные  игры,  чтение
художественной  литературы,
досуги,  праздники,
активизирующее  игру
проблемное  общение
воспитателей с детьми

Рассказ и показ
воспитателя,
беседы,
поручения,
использование
естественно
возникающих
ситуаций.

 Беседа,
консультации,
консультативные
встречи 
по  заявкам,
открытые  занятия,
проектная
деятельность,
досуги,  праздники,
труд в природе.

Приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам



взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным
Занятия,  наблюдения,  чтение
художественной  литературы,
досуги,  праздники,
обучающие  игры,  досуговые
игры,  народные  игры.
дидактические  игры,
индивидуальная работа.

Рассказ и показ
воспитателя,
беседы,
поручения,
использование
естественно
возникающих
ситуаций.

Игра,  подражательные
действия с предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками,  ролевые
игры,  рассматривание
иллюстраций,
сюжетных картинок

Беседа,
консультации,
консультативные
встречи 
по  заявкам,
открытые  занятия,
проектная
деятельность,
досуги,  праздники,
труд в природе.

Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Занятия,  наблюдения,  чтение
художественной  литературы,
досуги,  праздники,
обучающие  игры,  досуговые
игры,  народные  игры.
дидактические  игры,
индивидуальная работа.

Рассказ и показ
воспитателя,
беседы,
поручения,
использование
естественно
возникающих
ситуаций.

Игра,  подражательные
действия с предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками,  ролевые
игры,  рассматривание
иллюстраций,
сюжетных картинок

Беседа,
консультации,
консультативные
встречи 
по  заявкам,
открытые  занятия,
проектная
деятельность,
досуги,  праздники,
труд в природе.

Развитие трудовой деятельности
Разыгрывание  игровых
ситуаций,
Игры-занятия,  игры-
упражнения,
в  структуре  занятия,
экскурсии,
показ,  объяснение,  личный
пример  педагога,
 труд  рядом,
огород  на  окне,
труд  на  участке, 

Утренний
приём, завтрак,
занятия,  игра,
одевание  на
прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки, обед,
подготовка  ко
сну,  подъём
после  сна,
полдник,  игры,
подготовка  к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

Действия с предметами,
действия с игрушками,  
дидактические  игры,
настольные  игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры  бытового
характера,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,  картинок,
подражательные
действия с предметами,
продуктивная
деятельность

 Семинары-
практикумы,
открытые  занятия,
субботники,
круглые  столы,
мастер-классы,
конкурсы,
творческие задания,
изготовление
атрибутов,  создание
предметно-
развивающей
среды,
досуги,  дни
открытых  дверей,
труд  в  природе,
проектная
деятельность,
использование
информационных
компьютерных
технологий

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других
людей и его результатам
Разыгрывание  игровых
ситуаций,
Игры-занятия,  игры-

 Утренний
приём,
завтрак,

Действия с предметами,
действия с игрушками,  
дидактические  игры,

 Консультации,
семинары, 
Семинары-



упражнения,
в  структуре  занятия,
экскурсии,
поручения, дежурства, показ,
объяснение,  личный  пример
педагога,
труд  рядом,
огород  на  окне,
труд  на  участке,
работа  в  тематических
уголках,
трудовые  поручения,
чтение  художественных
произведений, 
индивидуальная работа,

занятия,
игра,  одевание
на  прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки, обед,
подготовка  ко
сну,  подъём
после  сна,
полдник,
игры,
подготовка  к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

настольные  игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры  бытового
характера,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,
картинок,
подражательные
действия  с
предметами,
продуктивная
деятельность

практикумы,
открытые  занятия,
субботники,
круглые  столы,
мастер-классы,
совместный  труд
детей  и  взрослых,
выставки,
конкурсы,
творческие задания,
изготовление
атрибутов,  создание
предметно-
развивающей
среды,
досуги,  дни
открытых  дверей,
труд  в  природе,
проектная
деятельность, 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.
 Разыгрывание  игровых
ситуаций,
Игры-занятия,  игры-
упражнения,
в  структуре  занятия
поручения, дежурства, показ,
объяснение,  личный  пример
педагога,
огород  на  окне,
чтение  художественных
произведений, 

 Утренний
приём,
завтрак,
занятия,
игра,  одевание
на  прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки, обед,
подготовка  ко
сну,  подъём
после  сна,
полдник,
игрывечерняя
прогулка

Действия с предметами,
действия с игрушками,  
дидактические  игры,
настольные  игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры  бытового
характера,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,  картинок,
подражательные
действия с предметами,
продуктивная
деятельность

 Консультации,
семинары, 
Семинары-
практикумы,
мастер-классы,
выставки,
конкурсы,
творческие задания,
изготовление
атрибутов,  создание
предметно-
развивающей
среды,
досуги,  дни
открытых  дверей,
труд в природе

Безопасность
-  игровые  упражнения
-  индивидуальная  работа
-  игры-забавы
-  игры-драматизации
-  досуги
-  театрализации
-  беседы
-  разыгрывание  сюжета
-  экспериментирование  с
игрушками  и  природными
материалами
-  слушание  и  проигрывание
коротких  текстов  (стихов,

-  во  всех
режимных
моментах:
утренний
прием,
утренняя
гимнастика,
приемы  пищи,
занятия,
самостоятельна
я деятельность,
прогулка,
подготовка  ко

-  игры-забавы
-  дидактические  игры
-  подвижные  игры
-  сюжетно-ролевые
игры
-  игровое
сотрудничество  в
рамках  одного  сюжета
-  рассматривание
иллюстраций  и
тематических  картинок
-  настольно-печатные
игры

-  массовые
мероприятия,
праздники 
-  досуги
-  открытые  занятия
-  театрализации
-  консультации
-  родительские
собрания
-  использование
информационно-
компьютерных
технологий  и



рассказов,  сказок),
познавательных  сюжетов
-  упражнения
подражательного  и
имитационного  характера
-  чтение  литературы  с
рассматриванием
иллюстраций и тематических
картинок

сну,  дневной
сон

технических
средств  обучения
(демонстрация
видеофильмов,
презентаций  и  др.)
-  оформление
стендов,  «уголков 
родителей»
-  дни  открытых
дверей
-  тематические
недели

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Развитие игровой деятельности детей

Игры-занятия,  сюжетно-
ролевые  игры,
театрализованные  игры,
подвижные  игры,  народные
игры,  дидактические  игры,
подвижные игры,  настольно-
печатные  игры,  чтение
художественной  литературы,
досуги,  праздники,
активизирующее  игру
проблемное  общение
воспитателей с детьми

Рассказ и показ
воспитателя,
беседы,
поручения,
использование
естественно
возникающих
ситуаций.

Игра,  подражательные
действия с предметами,
орудиями,  игры  с
дидактическими
игрушками, 
несложными
дидактическими  и
настольно-печатными
играми,  сюжетно-
ролевые  игры,
инсценировка знакомых
литературных
произведений,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетных картинок

Беседа,
консультации,
консультативные
встречи 
по  заявкам,
открытые  занятия,
проектная
деятельность,
досуги,  праздники,
совместные
спектакли.

Приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным
Игры-занятия,  сюжетно-
ролевые  игры,
театрализованные  игры,
подвижные  игры,  народные
игры, чтение художественной
литературы,  досуги,
праздники,активизирующее
игру  проблемное  общение
воспитателей с детьми

Рассказ и показ
воспитателя,
беседы,
поручения,
использование
естественно
возникающих
ситуаций.

  

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

    
Игры-занятия,  сюжетно-
ролевые  игры,
театрализованные  игры,
подвижные  игры,  народные
игры,  дидактические  игры,
подвижные игры,  настольно-
печатные  игры,  чтение

Рассказ и показ
воспитателя,
беседы,
поручения,
использование
естественно
возникающих

Самостоятельные  игры
различного  вида, 
инсценировка знакомых
литературных
произведений,
кукольный  театр,
рассматривание

Беседа,
консультации,
консультативные
встречи 
по  заявкам,
открытые  занятия,
проектная



художественной  литературы,
досуги,  праздники,
активизирующее  игру
проблемное  общение
воспитателей с детьми

ситуаций. иллюстраций,
сюжетных картинок.

деятельность,
досуги,  праздники,
совместные
спектакли

Развитие трудовой деятельности.
Разыгрывание

игровых  ситуаций,
Игры-занятия,  игры-
упражнения,
в  структуре  занятия,
дежурства,
экскурсии,
поручения,
показ,  объяснение,  личный
пример педагога, труд рядом,
огород  на  окне,
труд  в природе,
работа  в  тематических
уголках,
индивидуальная  работа,
трудовые поручения,  досуги,
ИКТ

Утренни
й  приём,
завтрак,
занятия,
игра,  одевание
на  прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки, обед,
подготовка  ко
сну,  подъём
после  сна,
полдник,
игры,
подготовка  к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

Дидактические
игры,
настольные  игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры  бытового
характера,
 народные  игры,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,  картинок,
подражательные
действия с предметами,
продуктивная
деятельность

Семинары-
практикумы,
круглые  столы,
мастер-классы,
совместный  труд
детей  и  взрослых,
выставки,
конкурсы,
творческие задания,
изготовление
атрибутов,  создание
предметно-
развивающей
среды,
досуги,  дни
открытых  дверей,
труд  в  природе,
проектная
деятельность, ИКТ

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других
людей и его результатам

Разыгрывание
игровых  ситуаций,
Игры-занятия,  игры-
упражнения,
в  структуре  занятия,
дежурства,
экскурсии,
поручения,
показ,  объяснение,  личный
пример  педагога,
огород  на  окне,
труд  в природе,
работа  в  тематических
уголках,
индивидуальная  работа,
трудовые  поручения,
досуги, использование ИКТ

Утренни
й  приём,
завтрак,
занятия,
игра,  одевание
на  прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки, обед,
подготовка  ко
сну,  подъём
после  сна,
полдник,
игры,
подготовка  к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

Дидактические
игры,
настольные  игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры  бытового
характера,
народные  игры,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,  картинок,
подражательные
действия с предметами,
продуктивная
деятельность

 Консультаци
и,  семинары, 
открытые  занятия,  
круглые  столы,
мастер-классы,
совместный  труд
детей  и  взрослых,
выставки,
конкурсы,
творческие задания,
изготовление
атрибутов,  создание
предметно-
развивающей
среды,  досуги,  труд
в  природе,
проектная
деятельность,
использование ИКТ

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.

Разыгрывание
игровых  ситуаций,
Игры-занятия,  игры-

Утренни
й  приём,
завтрак,

Дидактические
игры,
настольные  игры,  

 Консультаци
и,  семинары, 
Семинары-



упражнения,
в  структуре  занятия,
экскурсии,
поручения,
показ,  объяснение,  личный
пример  педагога,
 труд  рядом,
труд  на участке,
работа  в  тематических
уголках,  чтение
художественных
произведений,
досуги,  использование
ИКТ

занятия,
игра,  одевание
на  прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки, обед,
подготовка  ко
сну,  подъём
после  сна,
полдник,
игры,
подготовка  к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

сюжетно-ролевые игры,
игры  бытового
характера,
народные  игры,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,  картинок,
подражательные
действия с предметами,
продуктивная
деятельность

практикумы,
открытые  занятия,
субботники,
круглые  столы,
мастер-классы,
совместный  труд
детей  и  взрослых,
выставки,
конкурсы,
творческие задания,
изготовление
атрибутов,  создание
предметно-
развивающей
среды,труд  в
природе,  проектная
деятельность,  ИКТ

Безопасность
-  игровые  упражнения
-  индивидуальная  работа
-  игры-забавы
-  игры-драматизации
-  досуги
-  театрализации
-  разыгрывание  сюжета
- экспериментирование 

-  слушание  и
проигрывание  коротких
текстов  (стихов,  рассказов,
сказок),  познавательных
сюжетов
-  упражнения
подражательного  и
имитационного  характера
-  активизирующее  общение
педагога  с  детьми 
-  работа  в  книжном  уголке
-  чтение  литературы  с
рассматриванием
иллюстраций и тематических
картинок
ИКТ  
- трудовые поручения

- во всех
режимных
моментах:
утренний
прием,
утренняя
гимнастика,
приемы  пищи,
занятия,
самостоятельна
я деятельность,
прогулка,
подготовка  ко
сну,  дневной
сон

-  игры-забавы
-  дидактические  игры
-  подвижные  игры
-  сюжетно-ролевые
игры
-  игровое
сотрудничество  в
рамках  одного  сюжета
-  рассматривание
иллюстраций  и
тематических  картинок
-  настольно-печатные
игры
-  творческая
деятельность

-  массовые
мероприятия,
праздники 
-  досуги
-  открытые  занятия
-  театрализации
-  консультации
-  родительские
собрания
-  использование
информационно-
компьютерных
технологий  и
технических
средств  обучения
(демонстрация
видеофильмов,
презентаций  и  др.)
-  оформление
стендов,  «уголков 
родителей»
-  дни  открытых
дверей
-  тематические
недели

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развитие игровой деятельности детей
Игры-занятия,

сюжетно-ролевые  игры,
театрализованные  игры,
подвижные  игры,  народные
игры,  дидактические  игры,
подвижные игры,  настольно-
печатные  игры,  чтение

Рассказ
и  показ
воспитателя,
беседы,
поручения,
использование
естественно

Самостоятельны
е  игры  различного
вида,  инсценировка
знакомых литературных
произведений,
кукольный  театр,
рассматривание

Беседа,
консультации,
консультативные
встречи 
по  заявкам,
открытые  занятия,
проектная



художественной  литературы,
досуги,  праздники,
активизирующее  игру
проблемное  общение
воспитателей с детьми

возникающих
ситуаций.

иллюстраций,
сюжетных картинок.

деятельность,
досуги,  праздники,
совместные
спектакли

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

Дидактические,
сюжетно-ролевые,
подвижные,  совместные  с
воспитателем  игры,  игры-
драматизации,  игровые
задания, игры-импровизации,
чтение  художественной
литературы,  беседы,
рисование

 сюжетные,
подвижные  игры,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий  группы,
рисование

Беседа,
консультации,
консультативные
встречи 
по  заявкам,
открытые  занятия,
проектная
деятельность,
досуги,  праздники,
совместные
спектакли,
экскурсии,
походы.соревновани
я

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

Игры-занятия,
сюжетно-ролевые  игры,
театрализованные  игры,
подвижные  игры,  народные
игры,  дидактические  игры,
подвижные игры,  настольно-
печатные  игры,  чтение
художественной  литературы,
досуги,  праздники,
активизирующее  игру
проблемное  общение
воспитателей с детьми

Рассказ
и  показ
воспитателя,
беседы,
поручения,
использование
естественно
возникающих
ситуаций.

Самостоятельны
е  игры  различного
вида,  инсценировка
знакомых литературных
произведений,
кукольный  театр,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетных картинок.

Беседа,
консультации,
консультативные
встречи 
по  заявкам,
открытые  занятия,
проектная
деятельность,
досуги,  праздники,
совместные
спектакли

Развитие трудовой деятельности
Разыгрывание

игровых  ситуаций,
Игры-занятия,  игры-
упражнения,
в  структуре  занятия,
занятия  по  ручному  труду,
дежурства,
экскурсии,
поручения
показ,  объяснение,  личный
пример  педагога,
коллективный  труд:
-труд  рядом,
общий  труд,
огород  на  окне,

Утренни
й  приём,
завтрак,
занятия,
игра,  одевание
на  прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки, обед,
подготовка  ко
сну,  подъём
после  сна,
полдник,
игры,
подготовка  к

 Дидактические
игры,
настольные  игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры  бытового
характера,
народные  игры,
изготовление  игрушек
из  бумаги,
изготовление  игрушек
из  природного
материала,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,  картинок,

 Консультаци
и,  семинары, 
Семинары-
практикумы,
открытые  занятия,
субботники,
круглые  столы,
мастер-классы,
совместный  труд
детей  и  взрослых,
выставки,
конкурсы,
творческие задания,
изготовление
атрибутов,  создание



 труд  в  природе,
работа  в  тематических
уголках,  праздники,  досуги,
экспериментальная
деятельность,  экскурсии  за
пределы  детского  сада,
туристические  походы,
трудовая мастерская

вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

самостоятельные  игры,
игры  инсценировки,
продуктивная
деятельность,  ремонт
книг

предметно-
развивающей
среды,
досуги,  дни
открытых  дверей,
труд  в  природе,
проектная
деятельность,
использование
информационных
компьютерных
технологий,
экскурсии  за
пределы  детского
сада, 

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других
людей и его результатам

Разыгрывание
игровых  ситуаций,
Игры-занятия,  игры-
упражнения,
в  структуре  занятия,
занятия  по  ручному  труду,
дежурства,
экскурсии,
поручения
показ,  объяснение,  личный
пример  педагога,
коллективный  труд:
-труд  рядом,
общий  труд,
огород  на  окне,
 труд  в  природе,
работа  в  тематических
уголках,  праздники,  досуги,
экспериментальная
деятельность,  экскурсии  за
пределы  детского  сада,
туристические  походы,
трудовая мастерская

Утренни
й  приём,
завтрак,
занятия,
игра,  одевание
на  прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки, обед,
подготовка  ко
сну,  подъём
после  сна,
полдник,
игры,
подготовка  к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

Дидактические
игры,
настольные  игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры  бытового
характера,
народные  игры,
изготовление  игрушек
из  бумаги,
изготовление  игрушек
из  природного
материала,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,  картинок,
самостоятельные  игры,
игры  инсценировки,
продуктивная
деятельность,
ремонт книг

 Консультаци
и,  семинары, 
Семинары-
практикумы,
открытые  занятия,
субботники,
круглые  столы,
мастер-классы,
совместный  труд
детей  и  взрослых,
выставки,
конкурсы,
творческие задания,
изготовление
атрибутов,  создание
предметно-
развивающей
среды,
досуги,  дни
открытых  дверей,
труд  в  природе,
проектная
деятельность,  ИКТ,
экскурсии  за
пределы  детского
сада, 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека

Разыгрывание
игровых  ситуаций,
Игры-занятия,  игры-
упражнения,
в  структуре  занятия,
занятия  по  ручному  труду,
дежурства,

Утренни
й  приём,
завтрак,
занятия,
игра,  одевание
на  прогулку,
прогулка,

Дидактические
игры,
настольные  игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры  бытового
характера,
народные  игры,

 Консультаци
и,  семинары, 
Семинары-
практикумы,
открытые  занятия,
субботники,
круглые  столы,



экскурсии,
поручения
показ,  объяснение,  личный
пример  педагога,
коллективный  труд:
-труд  рядом,
общий  труд,
огород  на  окне,
 труд  в  природе,
работа  в  тематических
уголках,  праздники,  досуги,
экспериментальная
деятельность,  экскурсии  за
пределы  детского  сада,
туристические  походы,
трудовая мастерская

возвращение  с
прогулки, обед,
подготовка  ко
сну,  подъём
после  сна,
полдник,
игры,
подготовка  к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

изготовление  игрушек
из  бумаги,
изготовление  игрушек
из  природного
материала,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,  картинок,
самостоятельные  игры,
игры  инсценировки,
продуктивная
деятельность,
ремонт книг

мастер-классы,
совместный  труд
детей  и  взрослых,
выставки,
конкурсы,
творческие задания,
изготовление
атрибутов,  создание
предметно-
развивающей
среды,
досуги,  дни
открытых  дверей,
труд  в  природе,
проектная
деятельность,  ИКТ,
экскурсии  за
пределы  детского
сада, 

Безопасность
-  занятия

-  игровые  упражнения
-  индивидуальная  работа
-  игры-забавы
-  игры-драматизации
-  досуги
-  театрализации
-  беседы
-  разыгрывание  сюжета
 экспериментирование  -
слушание  и  проигрывание
коротких  текстов,
познавательных  сюжетов
-  упражнения
подражательного  и
имитационного  характера
-  активизирующее  общение
педагога  с  детьми 
-  работа  в  книжном  уголке
-  чтение  литературы  с
рассматриванием
иллюстраций и тематических
картинок
ИКТ

-  совместная  трудовая
деятельность
-  игровые  тренинги
-  составление,  историй,
рассказов
-  творческое  задание
-  обсуждение
-  игровые  ситуации

- во всех
режимных
моментах:
утренний
прием,
утренняя
гимнастика,
приемы  пищи,
занятия,
самостоятельна
я деятельность,
прогулка,
подготовка  ко
сну,  дневной
сон

-  игры-забавы
-  дидактические  игры
-  подвижные  игры
-  сюжетно-ролевые
игры
-  рассматривание
иллюстраций  и
тематических  картинок
-  настольно-печатные
игры
-  творческая
деятельность

-  массовые
мероприятия,
праздники 
-  досуги
-  открытые  занятия
-  театрализации
-  консультации
-  родительские
собрания
-  использование
информационно-
компьютерных
технологий  и
технических
средств  обучения
(демонстрация
видеофильмов,
презентаций  и  др.)
-  оформление
стендов,  «уголков 
родителей»
-  выставки  детских
работ
-  творческие
задания
-  дни  открытых
дверей
-  тематические
недели
-  детско-
родительские
тренинги



-  работа  в  тематических
уголках
-  целевые  прогулки
-  встречи  с  представителями
ГИБДД  
- экскурсии

-  встречи  с
представителями
ГИБДД  и  ОГПН
- экскурсии

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развитие игровой деятельности детей
Игры-занятия,

сюжетно-ролевые  игры,
театрализованные  игры,
подвижные  игры,  народные
игры,  дидактические  игры,
подвижные игры,  настольно-
печатные  игры,  чтение
художественной  литературы,
досуги,  праздники,
активизирующее  игру
проблемное  общение
воспитателей с детьми

Рассказ
и  показ
воспитателя,
беседы,
поручения,
использование
естественно
возникающих
ситуаций.

Самостоятельны
е  игры  различного
вида,  инсценировка
знакомых литературных
произведений,
кукольный  театр,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетных картинок.

Беседа,
консультации,
консультативные
встречи 
по  заявкам,
открытые  занятия,
проектная
деятельность,
досуги,  праздники,
совместные
спектакли

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

Дидактические,
сюжетно-ролевые,
подвижные,  совместные  с
воспитателем  игры,  игры-
драматизации,  игровые
задания, игры-импровизации,
чтение  художественной
литературы,  беседы,
рисование

Рассказ
и  показ
воспитателя,
беседы,
поручения,
использование
естественно
возникающих
ситуаций.

Сюжетно-
ролевые,  подвижные  и
народные  игры,
инсценировки,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий, рисование,
лепка.

Беседа,
консультации,
консультативные
встречи 
по  заявкам,
открытые  занятия,
проектная
деятельность,
досуги,  праздники,
совместные
спектакли,
экскурсии,
походы.соревновани
я

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

Игры-занятия,
сюжетно-ролевые  игры,
театрализованные  игры,
подвижные  игры,  народные
игры,  дидактические  игры,
подвижные игры,  настольно-
печатные  игры,  чтение
художественной  литературы,
досуги,  праздники,
активизирующее  игру
проблемное  общение
воспитателей с детьми

Рассказ
и  показ
воспитателя,
беседы,
поручения,
использование
естественно
возникающих
ситуаций.

Самостоятельны
е  игры  различного
вида,  инсценировка
знакомых литературных
произведений,
кукольный  театр,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетных картинок.

Беседа,
консультации,
консультативные
встречи 
по  заявкам,
открытые  занятия,
проектная
деятельность,
досуги,  праздники,
совместные
спектакли

Развитие трудовой деятельности



Разыгрывание
игровых  ситуаций,
Игры-занятия,  игры-
упражнения,
в  структуре  занятия,
занятия  по  ручному  труду,
дежурства,
экскурсии,
поручения
показ,  объяснение,  личный
пример  педагога,
коллективный  труд:
-труд  рядом,
общий  труд,
огород  на  окне,
 труд  в  природе,
работа  в  тематических
уголках,  праздники,  досуги,
экспериментальная
деятельность,  экскурсии  за
пределы  детского  сада,
туристические  походы,
трудовая мастерская

Утренни
й  приём,
завтрак,
занятия,
игра,  одевание
на  прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки, обед,
подготовка  ко
сну,  подъём
после  сна,
полдник,
игры,
подготовка  к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

Дидактические
игры,
настольные  игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры  бытового
характера,
народные  игры,
изготовление  игрушек
из  бумаги,
изготовление  игрушек
из  природного
материала,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,  картинок,
самостоятельные  игры,
игры  инсценировки,
продуктивная
деятельность,
ремонт книг

 Консультаци
и,  семинары, 
Семинары-
практикумы,
открытые  занятия,
субботники,
круглые  столы,
мастер-классы,
совместный  труд
детей  и  взрослых,
выставки,
конкурсы,
творческие задания,
изготовление
атрибутов,  создание
предметно-
развивающей
среды,
досуги,  дни
открытых  дверей,
труд  в  природе,
проектная
деятельность,
использование
информационных
компьютерных
технологий,
экскурсии  за
пределы  детского
сада, 

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других
людей и его результатам

Разыгрывание
игровых  ситуаций,
Игры-занятия,  игры-
упражнения,
в  структуре  занятия,
занятия  по  ручному  труду,
дежурства,экскурсии,
поручения,показ, объяснение,
личный  пример  педагога,
коллективный  труд:
-труд  рядом,
общий  труд,
огород  на  окне,
 труд  в  природе,
работа  в  тематических
уголках,  праздники,  досуги,
экспериментальная
деятельность,  экскурсии  за
пределы  детского  сада,
туристические  походы,

Утренни
й  приём,
завтрак,
занятия,
игра,  одевание
на  прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки, обед,
подготовка  ко
сну,  подъём
после  сна,
полдник,
игры,
подготовка  к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

Дидактические
игры,
настольные  игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры  бытового
характера,
народные  игры,
изготовление  игрушек
из  бумаги,
изготовление  игрушек
из  природного
материала,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,  картинок,
самостоятельные  игры,
игры  инсценировки,
продуктивная
деятельность,
ремонт книг

 Консультаци
и,  семинары, 
Семинары-
практикумы,
открытые  занятия,
субботники,
круглые  столы,
мастер-классы,
совместный  труд
детей  и  взрослых,
выставки,
конкурсы,
творческие задания,
изготовление
атрибутов,  создание
предметно-
развивающей
среды,
досуги,  дни
открытых  дверей,



трудовая мастерская труд  в  природе,
проектная
деятельность,
использование
ИКТ,  экскурсии  за
пределы  детского
сада.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.

Разыгрывание
игровых  ситуаций,
Игры-занятия,  игры-
упражнения,
в  структуре  занятия,
занятия  по  ручному  труду,
дежурства,
экскурсии,
поручения
показ,  объяснение,  личный
пример  педагога,
коллективный  труд:
труд  рядом,
общий  труд,
огород  на  окне,
 труд  в  природе,
работа  в  тематических
уголках,  праздники,  досуги,
экспериментальная
деятельность,  экскурсии  за
пределы  детского  сада,
туристические  походы,
трудовая мастерская

Утренни
й  приём,
завтрак,
занятия,
игра,  одевание
на  прогулку,
прогулка,
возвращение  с
прогулки, обед,
подготовка  ко
сну,  подъём
после  сна,
полдник,
игры,
подготовка  к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

Дидактические
игры,
настольные  игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры  бытового
характера,
народные  игры,
изготовление  игрушек
из  бумаги,
изготовление  игрушек
из  природного
материала,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,  картинок,
самостоятельные  игры,
игры  инсценировки,
продуктивная
деятельность,
ремонт книг

 Консультаци
и,  семинары, 
Семинары-
практикумы,
открытые  занятия,
субботники,
круглые  столы,
мастер-классы,
совместный  труд
детей  и  взрослых,
выставки,
конкурсы,
творческие задания,
изготовление
атрибутов,  создание
предметно-
развивающей
среды,
досуги,  дни
открытых  дверей,
труд  в  природе,
проектная
деятельность,
использование ИКТ,
экскурсии  за
пределы  детского
сада

Безопасность
-  занятия

-  игровые  упражнения
-  индивидуальная  работа
-  игры-забавы
-  игры-драматизации
-  досуги
-  театрализации
-  беседы
-  разыгрывание  сюжета
 экспериментирование  -
слушание  и  проигрывание
коротких  текстов  (стихов,
рассказов,  сказок),
познавательных  сюжетов
-  упражнения

- во всех
режимных
моментах:
утренний
прием,
утренняя
гимнастика,
приемы  пищи,
занятия,
самостоятельна
я деятельность,
прогулка,
подготовка  ко
сну,  дневной
сон

-  игры-забавы
-  дидактические  игры
-  подвижные  игры
-  сюжетно-ролевые
игры
-  рассматривание
иллюстраций  и
тематических  картинок
-  настольно-печатные
игры
-  творческая
деятельность

-  массовые
мероприятия,
праздники 
-  досуги
-  открытые  занятия
-  театрализации
-  консультации
-  родительские
собрания
-  использование
информационно-
компьютерных
технологий  и
технических
средств  обучения



подражательного  и
имитационного  характера
-  активизирующее  общение
педагога  с  детьми 
-  работа  в  книжном  уголке
-  чтение  литературы  с
рассматриванием
иллюстраций и тематических
картинок
-  использование
информационно-
компьютерных  технологий  и
технических  средств
обучения  (презентации,
видеофильмы,  мультфильмы)
-  трудовая  деятельность
-  игровые  тренинги
-  составление  историй,
рассказов
-  работа  с  рабочей тетрадью
-  творческое  задание
-  обсуждение
-  игровые  ситуации
-  пространственное
моделирование
-  работа  в  тематических
уголках
-  целевые  прогулки
-  встречи  с  представителями
ГИБДД и ОГПН

(демонстрация
видеофильмов,
презентаций  и  др.)
-  оформление
стендов,  «уголков 
родителей»
-  творческие
задания
-  дни  открытых
дверей
-  тематические
недели
-  детско-
родительские
тренинги
-  встречи  с
представителями
ГИБДД и ОГПН

Интеграция  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие  »  с
другими  образовательными областями

Образовательны
е области

Задачи

Физическое
развитие

Создание  на  физкультурных  занятиях
педагогических  ситуаций  на   развитие  нравственных качеств,
поощрение  проявления  смелости, находчивости, взаимовыручки,
побуждение  детей к  самооценке  действий  и
поведения  сверстников.

Развивать  умение  играть  со  сверстниками,
договариваться  о  совместной  деятельности.

 Формирование  самоценности  здорового  образа  жизни
как  основы успешной  социализации ребенка в обществе.

Познавательное
развитие

Формирование  целостной  картины  мира  и  расширение
кругозора  в  части  представлений  о  себе,  семье,  гендерной
принадлежности, социуме, государстве.

Речевое
развитие

Развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и
детьми,  формирование  коммуникативных способностей,  умение
высказывать свою  точку зрения.

Художественно-
эстетическое развитие 

Использование  продуктивных  видов  деятельности
для  обогащения  содержания,  закрепления  результатов



социального  развития  детей.  Решение  задач  гражданского
воспитания посредством музыкальных произведений.

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 «Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части и  целом,  пространстве  и  времени,  движении и
покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира»

Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование

элементарных  математических  представлений,  первичных  представлений  об  основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.Развитие
познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,
сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  об  объектах
окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать,  сравнивать,  выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;
о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя
и  других  людей,  делая  жизнь  более  удобной  и  комфортной.  Развитие  умения
устанавливать  причинно-следственные  связи  между  миром  предметов  и  природным
миром.

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной  картины  мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения,  патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений  о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление  с  миром  природы. Ознакомление  с  природой  и  природными
явлениями.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между
природными  явлениями.  Формирование  первичных  представлений  о  природном
многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элементарных  экологических
представлений.  Формирование  понимания  того,  что  человек  — часть  природы,  что  он
должен беречь,  охранять  и  защищать  ее,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что  жизнь
человека  на  Земле  во  многом  зависит  от  окружающей  среды.  Воспитание  умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.



Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации
Программы)

первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)
Сенсорное развитие

Игровые  упражнения
Дидактические  игры
Посещение  сенсорной  комнаты
Показ
Наблюдения  на  прогулке
Развивающие игры
Интегрированная  детская  деятельность  (включение  ребенком  полученного  сенсорного
опыта в его практическую деятельность
Анкетирование
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное обучение

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
Игры  со  строительным  материалом
Игры  с  природным  материалом
Развивающие  игры
Действия  с  предметами
Мини-занятия в игротеке
Развивающие  игры
Игровые  задания
Дидактические  игры
Развивающие игры
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры  с  природным  материалом
Игры  со  строительным  материалом  (ЛЕГО)
Действия с предметами
Анкетирование
Мастер-класс
Семинары
Ситуативное  обучение
Консультации
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Консультативные  встречи
День открытых дверей

Формирование элементарных математических представлений
Игровые  упражнения
Дидактические  игры
Подвижные  игры
Использование художественного слова
Игры
Разовые  поручения
Физкультминутки
Игровые  упражнения



Дидактические  игры
Развивающие  игры
Подвижные игры
Семинары
Семинары-практикумы  Консультации

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Дидактические  игры
Подвижные  игры
Развивающие  игры
Сюжетные  игры
Чтение
Наблюдения за окружающей действительностью на прогулке
Индивидуальная  беседа
Развивающие  игры
Игровые  задания
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Подвижные  игры
На прогулке наблюдение за окружающей действительностью
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Действия  с  предметами
Наблюдение в уголке природы
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Консультации
Просмотр  видео
День открытых дверей

Ознакомление с природой
Игровые  занятия
Дидактические  игры
Игры  с  природным  материалом
Развивающие  игры
Чтение
Работа с наглядным материалом (рассматривание изображений животных, растений, и т.п.)
Наблюдения за окружающей действительностью на прогулке
Индивидуальная  беседа
Развивающие  игры
Игровые  задания
Дидактические  игры
Развивающие  игры
На прогулке наблюдение за окружающей действительностью
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры  с  природным  материалом
Наблюдение  в  уголке  природы
Наблюдение на прогулке



Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Консультации
Беседа
Просмотр видео

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Сенсорное развитие

Мини  занятия
Интегрированные  занятия
Экспериментирование
Игровые  занятия  с  использованием  полифункционального  игрового  оборудования
Игровые  упражнения
Дидактические  игры
Тематическая  прогулка
Посещение  сенсорной  комнаты
Показ
Наблюдения  на  прогулке
Развивающие игры
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры-экспериментирования
Интегрированная  детская  деятельность  (включение  ребенком  полученного  сенсорного
опыта в его практическую деятельность: предметную, продуктивную, игровую

Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное  обучение
Консультации
Досуг
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Беседа
Консультативные  встречи
Просмотр ИКТ и ТСО

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности

Мини-занятия
Игровые  занятия    Дидактические  игры
Игры  со  строительным  материалом



Игры  с  природным  материалом
Развивающие  игры
Сюжетно  -  отобразительная  игра
Постройки  для  сюжетных  игр
Игровые  задания
Экспериментирование  с  игрушками,  песком,  водой
Действия  с  предметами
Мини-занятия в игротеке
Развивающие  игры
Игровые  задания
Дидактические  игры
Развивающие игры
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры  с  природным  материалом
Игры  со  строительным  материалом  (ЛЕГО)
Сюжетно-отобразительная  игра
Действия с предметами
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное  обучение
Консультации
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Беседа
Консультативные  встречи
Просмотр  видео
День открытых дверей

Формирование элементарных математических представлений

Игровые  упражнения
Игровые  занятия
Дидактические  игры
Подвижные  игры
Использование художественного слова
Игры
Разовые  поручения
Физкультминутки
Игровые  упражнения
Напоминание 
Объяснение
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Подвижные игры
Семинары
Семинары-практикумы  Консультации
Ситуативное  обучение
Беседы



Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей

Игровые  занятия
Индивидуальная  беседа
Дидактические  игры
Театрализованные  игры
Подвижные  игры
Развивающие  игры
Сюжетные  игры
Чтение
Работа с наглядным материалом (рассматривание предметов домашнего обихода, вещей,
посуда  и  т.п.)
Игры  –  экспериментирования 
Наблюдения за окружающей действительностью на прогулке
Индивидуальная  беседа
Развивающие  игры
Игровые  задания
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Подвижные  игры
Игры–экспериментирования
На прогулке наблюдение за окружающей действительностью
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Сюжетно-отобразительная  игра
Действия  с  предметами
Наблюдение в уголке природы
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное  обучение
Консультации
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Беседа
Консультативные  встречи
Просмотр  видео
День открытых дверей

Ознакомление с природой

Игровые  занятия
Индивидуальная  беседа
Дидактические  игры
Игры  с  природным  материалом
Развивающие  игры
Сюжетные  игры



Работа с наглядным материалом (рассматривание изображений животных, растений, и т.п.)
Игры  –  экспериментирования 
Наблюдение  в  уголке  природы
Наблюдения за окружающей действительностью на прогулке
Индивидуальная  беседа
Развивающие  игры
Игровые  задания
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры-экспериментирования
На прогулке наблюдение за окружающей действительностью
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры  с  природным  материалом
Наблюдение  в  уголке  природы
Наблюдение на прогулке
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Консультации
Беседа
Просмотр видео

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Сенсорное развитие

Интегрированные  занятия
Экспериментирование
Посещение сенсорной комнаты
Обучение  в  условиях  специально  оборудованной  полифункциональной  интерактивной
среде
Игры  (дидактические,  подвижные)
Показ
Занятия
Наблюдения  на  прогулке
Развивающие игры
Игровые  упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование

Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры-экспериментирования
Интегрированная  детская  деятельность  (включение  ребенком  полученного  сенсорного
опыта в его практическую деятельность: предметную, продуктивную, игровую
Подвижные  игры
Наблюдение
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Семинары-практикумы



Консультации
Досуг
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Беседа
Тренинги
Упражнения

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
Мини-занятия
Игровые  занятия    Дидактические  игры
Игры  со  строительным  материалом
Игры  с  природным  материалом
Развивающие  игры
Сюжетные  игры
Постройки  для  сюжетных  игр
Игровые  задания
Экспериментирование  с  игрушками,  песком,  водой
Продуктивная деятельность
Развивающие  игры
Дидактические  игры
Развивающие  игры   Игровые  задания
Игры  с  природным  материалом  на  прогулке
Игры-экспериментирования на прогулке
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры  с  природным  материалом
Игры  со  строительным  материалом
Постройки  для  сюжетных  игр
Продуктивная деятельность
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное  обучение
Консультации
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Беседа
Консультативные  встречи
День открытых дверей

Формирование элементарных математических представлений
Игровые  упражнения
Игровые  занятия
Дидактические  игры
Подвижные  игры
Досуг
Использование  художественного  слова
Игровые  упражнения
Индивидуальная  работа
Объяснение
Утренняя  гимнастика
Подвижные  игры



Использование  художественного  слова
Индивидуальная  работа
Разовые  поручения
Физкультминутки
Напоминание
Объяснение
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Подвижные  игры
Самостоятельная работа детей с наглядным и демонстрационным материалом
Семинары
Семинары-практикумы
 Консультации
Ситуативное  обучение
Беседы
Совместная  игровая  деятельность
Видеопросмотры

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Культура быта

Индивидуальная  беседа
Дидактические  игры
Театрализованные  игры
Подвижные  игры
Развивающие  игры
Сюжетные  игры
Игры  на  фланелеграфе
Чтение
Знакомство с предметами русского быта, пословицами, потешками, песенками, сказками. 
Продуктивная  деятельность
Наблюдение за окружающей действительностью.
Индивидуальная  беседа
Развивающие  игры
Игровые  задания
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Подвижные  игры
Игры–  экспериментирования
На прогулке наблюдение за окружающей действительностью
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Сюжетная  игра
Действия  с  предметами
Работа в книжном уголке
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное  обучение
Консультации
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ



Беседа
День открытых дверей
Индивидуальная  беседа
Дидактические  игры
Театрализованные  игры
Подвижные  игры
Развивающие  игры
Сюжетные  игры
Игры  на  фланелеграфе
Чтение
Работа с наглядным материалом (рассматривание изображений животных, растений и т.п.)
Целевая  прогулка
Продуктивная  деятельность
Наблюдение за окружающей действительностью
Индивидуальная  беседа
Развивающие  игры
Игровые  задания
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Подвижные  игры
Игры–  экспериментирования
На прогулке наблюдение за окружающей действительностью
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры  с  природным  материалом
Сюжетная  игра
Наблюдение  в  уголке  природы
Игры– экспериментирования
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное  обучение
Консультации
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Беседа
Консультативные  встречи
Просмотр  видео
День открытых дверей

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Сенсорное развитие

Интегрированные  занятия
Экспериментирование
Игровые  занятия  с  использованием  полифункционального  игрового  оборудования
Игровые  упражнения
Дидактические  игры
Тематическая  прогулка
Посещение сенсорной комнаты
Обучение  в  условиях  специально  оборудованной  полифункциональной  интерактивной
среде



Наблюдения  на  прогулке
Развивающие игры
 
Игровые  упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Игры -экспериментирования
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры-экспериментирования
Продуктивная  деятельность
Интегрированная  детская  деятельность  (включение  ребенком  полученного  сенсорного
опыта в его практическую деятельность: предметную, продуктивную, игровую
Подвижные игры
Наблюдение
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное  обучение
Консультации
Досуг
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Беседа
Коллекционирование
Тренинги

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
Мини-занятия
Игровые  занятия    Дидактические  игры
Игры  со  строительным  материалом
Игры  с  природным  материалом
Развивающие  игры
Сюжетные  игры
Постройки  для  сюжетных  игр
Игровые  задания
Экспериментирование
Продуктивная  деятельность
Выставки
Мини-занятия в игротеке
Развивающие  игры
Дидактические  игры
Развивающие  игры   Игровые  задания
Игры  с  природным  материалом  на  прогулке
Игры-экспериментирования на прогулке
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры  с  природным  материалом
Игры  со  строительным  материалом



Постройки  для  сюжетных  игр
Продуктивная  деятельность
Игры-экспериментирования
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное  обучение
Консультации
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Беседа
Консультативные  встречи
Просмотр  видео
День  открытых  дверей
Выставки

Формирование элементарных математических представлений
Интегрированные  занятия 
Игровые  упражнения
Игровые  занятия
Дидактические  игры
Подвижные  игры
Чтение
Досуг
Использование  художественного  слова
Индивидуальная  работа
Работа  с  демонстрационным  и  дидактическим  материалом
Экспериментирование
Объяснение 
Беседа
Подвижные  игры
Дидактические  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Утренняя  гимнастика
Дежурство
Исследовательская  деятельность
Игровые  проблемные  ситуации
Индивидуальная  работа
Игровые  упражнения
Использование художественного слова
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Подвижные  игры
Продуктивная  деятельность
Экспериментирование
Работа  с  дидактическим  и  демонстрационным  материалом
Работа в тематических уголках
Семинары
Семинары-практикумы  Консультации
Ситуативное  обучение
Просмотр  видео
Беседы



Совместная  игровая  деятельность
Коллекционирование
Досуги

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Культура быта

Беседа
Дидактические  игры
Театрализованные  игры
Подвижные  игры
Развивающие  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Народные  игры
Чтение
Игры-экспериментирования
Целевые  прогулки
Экскурсии
Продуктивная  деятельность
Знакомство  с  предметами
 русского  быта,  пословицами,  потешками,  песенками,  сказками. 
Праздники,  развлечения  (в  т.ч.  фольклорные)
Использование  технических  средств  обучения
Использование информационно-компьютерных технологий
Беседа
Развивающие  игры
Игровые  задания
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Подвижные  игры
Игры–  экспериментирования
На прогулке наблюдение за окружающей действительностью
Дидактические  игры
Театрализованные  игры
Сюжетные  игры
Развивающие  игры
Игры-экспериментирования
Работа в книжном уголке
Беседа
Консультации 
Семинары
Семинары  –  практикумы
Целевые  прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Ситуативное  обучение
Консультации
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Консультативные  встречи



День  открытых  дверей
Фотовыставки
Праздники
Развлечения
Досуги

 
 

Природа и ребенок

Беседа
Дидактические  игры
Подвижные  игры
Развивающие  игры
Чтение
Работа с наглядным материалом (рассматривание изображений животных, растений и т.п.)
Целевая  прогулка
Продуктивная  деятельность
Труд  в  уголке  природы
Праздники
Досуги
Календарь  природы
Создание гербария растений
Беседа
Игровые  упражнения
Дидактические  игры
Подвижные  игры
Развивающие  игры
Наблюдения на прогулке
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры  с  природным  материалом
Сюжетная  игра
Наблюдение  в  уголке  природы
Игры–  экспериментирования
Работа  в  книжном  уголке
Наблюдения в уголке природы
Беседа
Консультации 
Семинары
Семинары  –  практикумы
Целевые  прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Ситуативное  обучение
Просмотр  видео
День  открытых  дверей



Фотовыставки
Выставки
Праздники
Развлечения
Досуги

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Сенсорное развитие

Мини  занятия
Интегрированные  занятия
Экспериментирование
Игровые  занятия  с  использованием  полифункционального  игрового  оборудования
Игровые  упражнения
Дидактические  игры
Тематическая  прогулка
Посещение  сенсорной  комнаты
Проблемные  ситуации
Обучение  в  условиях  специально  оборудованной  полифункциональной  интерактивной
среде
Подвижные игры
Наблюдения  на  прогулке
Развивающие игры
Игровые  упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Игры  -экспериментирования
Проблемные ситуации
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры-экспериментирования
Интегрированная  детская  деятельность  (включение  ребенком  полученного  сенсорного
опыта в его практическую деятельность: предметную, продуктивную, игровую
Наблюдение
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное  обучение
Консультации
Досуг
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Беседа
Консультативные  встречи
Просмотр видео
Упражнения

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
Занятия
Интегрированные  занятия
Игровые  занятия



Игры  со  строительным  материалом
Дидактические  игры
Игры  с  природным  материалом
Развивающие  игры
Опыты  и  эксперименты
Творческие  задания
Игровые  задания
Выставки
Проектная  деятельность
Проблемные ситуации
Развивающие  игры
Дидактические  игры
Развивающие  игры   Игровые  задания
Игры  с  природным  материалом  на  прогулке
Игры-экспериментирования на прогулке
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры  с  природным  материалом
Игры  со  строительным  материалом
Постройки  для  сюжетно-ролевых  игр 
Продуктивная  деятельность
Постройки по замыслу, схемам и чертежам
Беседа
Консультации 
Семинары
Экскурсии
Анкетирование
Мастер-класс
Ситуативное  обучение
Консультации
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Консультативные  встречи
Просмотр  видео
День  открытых  дверей
Выставки
Проектная деятельность

Формирование элементарных математических представлений.
Интегрированные  занятия
Проблемно-поисковые  ситуации
КВН
Дидактические  игры
Подвижные  игры
Чтение
Досуг
Игровые  упражнения
Игровые  занятия
Использование  художественного  слова
Индивидуальная  работа
Работа  с  демонстрационным  и  дидактическим  материалом
Экспериментирование
Викторины



Решение  логических  задач
Проблемно-поисковые ситуации
Подвижные  игры
Дидактические  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Утренняя  гимнастика
Дежурство
Исследовательская  деятельность
Игровые  проблемные  ситуации
Индивидуальная  работа
Решение  логических  задач
Использование художественного слова
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Подвижные  игры
Продуктивная  деятельность
Игры-экспериментирования
Работа  с  дидактическим  и  демонстрационным  материалом
Работа  в  тематических  уголках
Продуктивная  деятельность
Проектная деятельность
Семинары
Семинары-практикумы  Консультации
Ситуативное  обучение
Просмотр  видео
КВН
Досуг
Коллекционирование
Проектная  деятельность
Открытые  просмотры
Совместная игровая деятельность

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Мир, в котором мы живем.

Занятия
Беседа
Дидактические  игры
Театрализованные  игры
Подвижные  игры
Развивающие  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Чтение
Игры-экспериментирования
Целевые  прогулки
Экскурсии
Продуктивная  деятельность
Народные  игры. 
Праздники,  развлечения  (в  т.ч.  фольклорные)
Видеопросмотры
Проектная  деятельность



Проблемные  ситуации
Организация  тематических  выставок
Создание  мини-музея
КВН
Викторины
Беседа
Развивающие  игры
Игровые  задания
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Подвижные  игры
Игры–  экспериментирования
На прогулке наблюдение за окружающей действительностью
 
 
 
Дидактические  игры
Театрализованные  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Развивающие  игры
Игры-экспериментирования
Продуктивная  деятельность
Работа в книжном уголке
Беседа 
Семинары
Семинары  –  практикумы
Целевые  прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Консультативные  встречи
Просмотр  видео
День  открытых  дверей
Фотовыставки
Выставки
Праздники
Развлечения
Досуги
Проектная деятельность
Природа и ребенок

Занятия
Интегрированные  занятия
Беседа
Экспериментирование
Проектная  деятельность
Проблемно-поисковые  ситуации
Конкурсы



КВН 
Викторины
Труд  в  уголке  природы,  огороде
Дидактические  игры
Игры-экспериментирования
Дидактические  игры
Театрализованные  игры
Подвижные  игры
Развивающие  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Чтение
Целевые  прогулки
Экскурсии
Продуктивная  деятельность
Народные  игры. 
Праздники,  развлечения  (в  т.ч.  фольклорные)
Видеопросмотры
Организация  тематических  выставок
Создание  мини-музея
Календарь природы
Беседа
Развивающие  игры
Игровые  задания
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Подвижные  игры
Игры–  экспериментирования
На прогулке наблюдение за природными явлениями
Дидактические  игры
Театрализованные  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Развивающие  игры
Игры-экспериментирования
Игры  с  природным  материалом
Наблюдение  в  уголке  природы
Труд  в  уголке  природы,  огороде
Продуктивная  деятельность
Календарь природы
Беседа
Консультации 
Семинары
Семинары  –  практикумы
Целевые  прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Ситуативное  обучение
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Консультативные  встречи
Просмотр  видео
День  открытых  дверей



Фотовыставки
Выставки
Праздники
Развлечения
Досуги
Проектная деятельность

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Сенсорное развитие

Мини  занятия
Интегрированные  занятия
Экспериментирование
Игровые  занятия  с  использованием  полифункционального  игрового  оборудования
Игровые  упражнения
Дидактические  игры
Тематическая  прогулка
Проблемные  ситуации
КВН
Посещение сенсорной комнаты
Занятия
Обучение  в  условиях  специально  оборудованной  полифункциональной  интерактивной
среде
Показ
Наблюдение  на  прогулке
Развивающие игры
Игровые  упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Игры  -экспериментирования
Проблемные ситуации
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры-экспериментирования
Интегрированная  детская  деятельность  (включение  ребенком  полученного  сенсорного
опыта в его практическую деятельность: предметную, продуктивную, игровую
Игры с использованием дидактических материалов
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное  обучение
Консультации
Досуг
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Беседа
Консультативные  встречи
Просмотр видео
Упражнения

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности



Занятия
Интегрированные  занятия
Игровые  занятия
Игры  со  строительным  материалом
Дидактические  игры
Игры  с  природным  материалом
Развивающие  игры
Опыты  и  эксперименты
Творческие  задания
Игровые  задания
Выставки
Проектная  деятельность
Проблемные ситуации
Развивающие  игры
Дидактические  игры
Развивающие  игры   Игровые  задания
Игры  с  природным  материалом  на  прогулке
Игры-экспериментирования на прогулке
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Игры  с  природным  материалом
Игры  со  строительным  материалом
Постройки  для  сюжетно-ролевых  игр 
Продуктивная  деятельность
Постройки по замыслу, схемам и чертежам
Беседа
Консультации 
Семинары  –  практикумы
Целевые  прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Ситуативное  обучение
Консультации
Консультативные  встречи
Просмотр  видео
День  открытых  дверей
Выставки
Проектная деятельность

Формирование элементарных математических представлений
Интегрированные  занятия
Проблемно-поисковые  ситуации
КВН
Дидактические  игры
Подвижные  игры
Чтение
Досуг
Использование  художественного  слова
Индивидуальная  работа
Работа  с  демонстрационным  и  дидактическим  материалом
Экспериментирование



Викторины
Работа  в  парах
Работа  микрогруппами
Презентации
Решение  логических  задач
Проблемно-поисковые  ситуации
Исследовательская  деятельность
Проектная  деятельность
Мини-музеи
Подвижные  игры
Дидактические  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Игровые  действия
Гимнастика
Дежурство
Исследовательская  деятельность
Игровые  проблемные  ситуации
Индивидуальная  работа
Решение  логических  задач
Использование  художественного  слова
Выполнение практических заданий
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Подвижные  игры
Продуктивная  деятельность
Игры-экспериментирования
Работа  с  дидактическим  и  демонстрационным  материалом
Работа  в  тематических  уголках
Продуктивная деятельность
Семинары
Семинары-практикумы  Консультации
Ситуативное  обучение
Просмотр  видео
КВН
Досуг
Праздники
Открытые  просмотры
Совместные  игры
беседы

Мир в котором мы живем
Дидактические  игры
Театрализованные  игры
Подвижные  игры
Развивающие  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Чтение
Игры-экспериментирования
Целевые  прогулки
Экскурсии  Продуктивная  деятельность
Народные  игры. 
Праздники,  развлечения  (в  т.ч.  фольклорные)
Видеопросмотры



Проектная  деятельность
Проблемные  ситуации
Организация  тематических  выставок
Создание  мини-музея
Викторины
Беседа
Развивающие  игры
Игровые  задания
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Подвижные  игры
Игры–  экспериментирования
На прогулке наблюдение за окружающей действительностью
Дидактические  игры
Театрализованные  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Развивающие  игры
Игры-экспериментирования
Продуктивная  деятельность
Работа в книжном уголке
Беседа
Консультации 
Семинары
Семинары  –  практикумы
Целевые  прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Ситуативное  обучение
Консультации
Консультативные  встречи
Просмотр  видео
День  открытых  дверей
Выставки
Проектная деятельность
Природа и ребенок

Интегрированные  занятия
Беседа
Экспериментирование
Проектная  деятельность
Проблемно-поисковые  ситуации
Конкурсы,  Викторины
Труд  в  уголке  природы,  огороде
Дидактические  игры
Игры-экспериментирования
Театрализованные  игры
Подвижные  игры
Развивающие  игры



Сюж-ролевые  игры
Чтение
Целевые  прогулки
Экскурсии
Продуктивная  деятельность
Народные  игры. 
Праздники,  развлечения  (в  т.ч.  фольклорные)
Видеопросмотры
Организация  тематических  выставок
Создание  мини-музея
Календарь природы
Беседа
Развивающие  игры
Игровые  задания
Дидактические  игры
Развивающие  игры
Подвижные  игры
Игры–  экспериментирования
На прогулке наблюдение за природными явлениями
Дидактические  игры
Театрализованные  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Развивающие  игры
Игры-экспериментирования
Игры  с  природным  материалом
Наблюдение  в  уголке  природы
Труд  в  уголке  природы,  огороде
Продуктивная  деятельность
Календарь природы
Беседа
Консультации 
Семинары
Семинары  –  практикумы
Целевые  прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Ситуативное  обучение
Интерактивное  взаимодействие  через  сайт  ДОУ
Консультативные  встречи
Просмотр  видео
День  открытых  дверей
Фотовыставки
Выставки
Праздники
Развлечения
Досуги
Проектная деятельность
Интеграция  образовательной  области  «Познавательное развитие»с
другими  образовательными областями
Образовательные Задачи



области
Физическое развитие Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом

образе жизни
Социально-
коммуникативное
развитие

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора
в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире

Речевое развитие Развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и
детьми,  формирование  коммуникативных способностей,  умение
высказывать свою  точку зрения.

Художественно-
эстетическое развитие 

Использование  продуктивных  видов  деятельности
для  обогащения  содержания,  закрепления  результатов
познавательного  развития детей.помогает 
почувствовать  особенности  своего  народа  через  изучение
народных песен и других форм музыкального фольклора.

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
«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»1.

Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического  строя  речи,

связной  речи  —  диалогической  и  монологической  форм;  формирование  словаря,
воспитание звуковой культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие

литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за

развитием действия.
Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации

Программы)
Осуществляемая образовательная деятельность

В ходе режимных моментов В  организованной
детской деятельности

В
самостоятельной
детской
деятельности

При  взаимодействии  с
семьями

Первая  группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми

 обучающие  игры  с
использованием  предметов  и
игрушек
-коммуникативные  игры  с
включением  малых
фольклорных  форм  (потешки  ,
прибаутки,  пестушки,

-  во  всех  режимных
моментах:  утренний
прием,  утренняя
гимнастика,  приемы
пищи,  занятия,
самостоятельная
деятельность,  прогулка,

-  игры-забавы
-  дидактические
игры
- подвижные игры

-  консультации
-  родительские  собрания
-  использование
информационно-
компьютерных
технологий  и
технических  средств

1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО.



колыбельные) подготовка ко сну обучения  (демонстрация
видеофильмов,
презентаций  и  др.)
-  оформление  стендов,
«уголков  родителей»

Развитие всех  компонентов  устной речи  детей (лексической  стороны,  грамматического
строя  речи,  произносительной  стороны речи;  связной  речи  –  диалогические  и  монологические
форм)
-дидактические  игры-  во  всех  режимных

моментах:  утренний
прием,  утренняя
гимнастика,  приемы
пищи,  занятия,
самостоятельная
деятельность,  прогулка,
подготовка ко сну

совместная
продуктивная  и
игровая
деятельность детей

-  консультации
-  родительские  собрания
-  использование  ИКТ  и
ТСО  (демонстрация
видеофильмов,
презентаций  и  др.)
-  оформление  стендов,
«уголков  родителей»
-  дни  открытых  дверей
-бесед

Звуковая культура речи
дидактические  игры
-имитационные упражнения

-  во  всех  режимных
моментах:  утренний
прием,  утренняя
гимнастика,  приемы
пищи,  занятия,
самостоятельная
деятельность,  прогулка,
подготовка ко сну

совместная
продуктивная  и
игровая
деятельность детей

-  консультации
-  родительские  собрания
-  оформление  стендов,
«уголков  родителей»
-  дни  открытых  дверей
-беседа

Грамматический строй речи
-дидактические  игры
-обучение,
объяснение,
-продуктивная  деятельность

-  во  всех  режимных
моментах:  утренний
прием,  утренняя
гимнастика,  приемы
пищи,  занятия,
самостоятельная
деятельность,  прогулка,
подготовка ко сну

-совместная
продуктивная  и
игровая
деятельность детей

-  консультации
-  родительские  собрания
-  использование  ИКТ
-  оформление  стендов,
«уголков  родителей»
-  дни  открытых  дверей
-беседа

Связная речь
-показ  настольного  театра  или
работа  с  фланелеграфом
-рассматривание иллюстраций

-  во  всех  режимных
моментах:  утренний
прием,  утренняя
гимнастика,  приемы
пищи,  занятия,
самостоятельная
деятельность,  прогулка,
подготовка ко сну

-  совместная
продуктивная  и
игровая
деятельность детей

-  консультации
-  родительские  собрания
-  использование  ИКТ
-  оформление  стендов,
«уголков  родителей»
-  дни  открытых  дверей
-беседа

Художественная литература
Театрализованные  игры.
Игры-забавы.
Подвижная  игра  со  словом.
Хороводные  игры.
Пальчиковые  игры.

Чтение  художественной
литературы.
Повторное  чтение
художественной
литературы.

Рассматривание
иллюстраций.
Использование
художественного
слова  в  игре

Консультации,
рекомендации  по
чтению.
Участие:
-  в  создании  выставки



Дидактические  игры.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.

Рассматривание
иллюстраций.
Использование
художественного  слова
при  проведении
культурно-
гигиенических  навыков
(стихи, потешки).
Подвижная  игра  со
словом.
Хороводные  игры.
Пальчиковые игры.

Игра,
подражательные
действия  с
дидактическими
игрушками
 Игры-забавы.
Игра-
драматизация.
Работа  с
фланелеграфом.
Дидактические
игры.

детской
литературы;
- в Дне открытых дверей;
- в «Книжкиной неделе»;
-  в  создании  детской
библиотеки в группе

Осуществляемая образовательная деятельность
В ходе режимных моментов В  организованной

детской деятельности
В
самостоятельной
детской
деятельности

При  взаимодействии  с
семьями

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми

-эмоционально-практическое
взаимодействие  (игры  с
предметами  и  сюжетными
игрушками)
-обучающие  игры  с
использованием  предметов  и
игрушек
-коммуникативные  игры  с
включением  малых
фольклорных  форм  (потешки  ,
прибаутки,  пестушки,
колыбельные)

-  во  всех  режимных
моментах:  утренний
прием,  утренняя
гимнастика,  приемы
пищи,  занятия,
самостоятельная
деятельность,  прогулка,
подготовка ко сну

-  игры-забавы
-  дидактические
игры
- подвижные игры

-  консультации
-  родительские  собрания
-  использование
информационно-
компьютерных
технологий  и
технических  средств
обучения  (демонстрация
видеофильмов,
презентаций  и  др.)
-  оформление  стендов,
«уголков  родителей»
-беседа

Развитие всех  компонентов  устной речи  детей (лексической  стороны,  грамматического
строя  речи,  произносительной  стороны речи;  связной  речи  –  диалогические  и  монологические
форм)
-дидактические  игры
-продуктивная  деятельность
-обучение,
объяснение,
напоминание,
слушание

-  во  всех  режимных
моментах:  утренний
прием,  утренняя
гимнастика,  приемы
пищи,  занятия,
самостоятельная
деятельность,  прогулка,
подготовка ко сну

совместная
продуктивная  и
игровая
деятельность детей
словотворчество

-  консультации
-  родительские  собрания
-  использование
информационно-
компьютерных
технологий  и
технических  средств
обучения  (демонстрация
видеофильмов,
презентаций  и  др.)
-  оформление  стендов,
«уголков  родителей»
-  дни  открытых  дверей
-бесед

Звуковая культура речи



-обучение,
объяснение,
повторение
-дидактические  игры
-имитационные упражнения

-  во  всех  режимных
моментах:  утренний
прием,  утренняя
гимнастика,  приемы
пищи,  занятия,
самостоятельная
деятельность,  прогулка,
подготовка ко сну

совместная
продуктивная  и
игровая
деятельность детей

-  консультации
-  родительские  собрания
-  использование
информационно-
компьютерных
технологий  и
технических  средств
обучения  (демонстрация
видеофильмов,
презентаций  и  др.)
-  оформление  стендов,
«уголков  родителей»
-  дни  открытых  дверей
-беседа

Грамматический строй речи
-дидактические  игры
-обучение,
объяснение,
напоминание
-продуктивная  деятельность

-  во  всех  режимных
моментах:  утренний
прием,  утренняя
гимнастика,  приемы
пищи,  занятия,
самостоятельная
деятельность,  прогулка,
подготовка ко сну

-совместная
продуктивная  и
игровая
деятельность детей

-  консультации
-  родительские  собрания
-  использование
информационно-
компьютерных
технологий  и
технических  средств
обучения  (демонстрация
видеофильмов,
презентаций  и  др.)
-  оформление  стендов,
«уголков  родителей»
-  дни  открытых  дверей
-беседа

Связная речь
-показ  настольного  театра  или
работа  с  фланелеграфом
-рассматривание иллюстраций

-  во  всех  режимных
моментах:  утренний
прием,  утренняя
гимнастика,  приемы
пищи,  занятия,
самостоятельная
деятельность,  прогулка,
подготовка ко сну

-  совместная
продуктивная  и
игровая
деятельность детей
-игры парами

-  консультации
-  родительские  собрания
-  использование
информационно-
компьютерных
технологий  и
технических  средств
обучения  (демонстрация
видеофильмов,
презентаций  и  др.)
-  оформление  стендов,
«уголков  родителей»
-  дни  открытых  дверей
-беседа

Художественная литература
Занятия  с  использованием
наглядности:
-  чтение;
-  рассказывание, 
-  заучивание  наизусть
 Театрализованные  игры.

Чтение  художественной
литературы.
Повторное  чтение
художественной
литературы.
Рассматривание

Рассматривание
иллюстраций.
Использование
художественного
слова  в  игре
 Игры-забавы.

Консультации,
рекомендации  по
чтению.
Участие:
-  в  создании  выставки
детской



Игры-забавы.
Подвижная  игра  со  словом.
Хороводные  игры.
Пальчиковые  игры.
Дидактические  игры.
Рассматривание  иллюстраций.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа  в  книжном  уголке.
«Книжкина неделя».

иллюстраций.
Использование
художественного  слова
при  проведении
культурно-
гигиенических  навыков
(стихи, потешки).
Подвижная  игра  со
словом.
Хороводные  игры.
Пальчиковые игры.

Игра-
драматизация.
Работа  с
фланелеграфом.
Игры  с
персонажами 
настольного
театра. 
Дидактические
игры.

литературы;
- в Дне открытых дверей;
- в «Книжкиной неделе»;
-  в  создании  детской
библиотеки в группе

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми

Речевое  стимулирование
(повторение,  объяснение,
побуждение,  напоминание,
уточнение)  -  формирование
элементарного  реплицирования.
-Беседа с опорой на  зрительное
восприятие и без опоры на  него.
- Хороводные игры, пальчиковые
игры.
-  Образцы  коммуникативных
кодов взрослого.

-Игры-занятия
-Эмоционально-
практическое
взаимодействие 
(игры  с  предметами  и 
сюжетными
игрушками).
 -  Обучающие  игры  с
использованием
предметов  и  игрушек.
-Коммуникативные игры
с  включением  малых
фольклорных  форм
(потешки,  прибаутки,
пестушки,
колыбельные).
-  Игра-забава
-  Работа  в  книжном
уголке 
-Чтение, 
рассматривание
иллюстраций  (беседа).
-  Сценарии
активизирующего
общения.

Содержательное
игровое
взаимодействие
детей  (совместные
игры  с
использованием
предметов  и
игрушек)
-Совместная
предметная  и
продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог).
-Игра-
драматизация  с 
использованием
разных  видов
театров
-Игры  в  парах  и
совместные  игры
(коллективный
монолог)

-Родительские  собрания,
консультации,  деловые
игры,  круглые  столы,
семинары-практикумы  и
т.д. 
-Эмоционально-
практическое
взаимодействие  (игры  с
предметами  и 
сюжетными  игрушками,
продуктивная
деятельность). 
-.  Игры  парами.
-Беседы. 
-Пример 
коммуникативных  кодов
взрослого. 
-Чтение,  рассматривание
иллюстраций.

Развитие всех  компонентов  устной речи  детей (лексической  стороны,  грамматического
строя  речи,  произносительной  стороны речи;  связной  речи  –  диалогические  и  монологические
форм)
-Речевые  дидактические  игры.
-Наблюдения
-  Работа  в  книжном  уголке
-Чтение 
- Беседа
 

-игры-занятия
-Сценарии
активизирующего
общения.
-  Дидактические  игры
-Настольно-печатные
игры
-Продуктивная
деятельность
-  Разучивание

Совместная 
продуктивная  и
игровая
деятельность
детей.
- Словотворчество

-Родительские  собрания,
консультации,  деловые
игры,  круглые  столы,
семинары-практикумы  и
т.д. 
-Дидактические  игры
-  Чтение,  разучивание
стихов 
- Беседа, пояснение



стихотворений
-  Работа  в  книжном
уголке

-Дидактические  игры
-Речевые тренинги (упражнения)
-Беседа
-Разучивание  стихов
индивидуальная работа

-  Сценарии
активизирующего
общения.
-  Дидактические  игры
-  Индивидуальная
работа
- Игра-драматизация

-Игра-
драматизация
-  Совместная 
продуктивная  и
игровая
деятельность
детей.

Дидактические  игры
-  Чтение,  разучивание
стихов
- Беседа

-  Слушание,  воспроизведение,
имитирование  (развитие
фонематического  слуха)
-Артикуляционная  гимнастика
-  Речевые  дидактические  игры.
-Тренинги  (действия  по
речевому  образцу  взрослого).
- Индивидуальная работа

-Речевые  упражнения,
задания.
-  Дидактические  игры.
-  Имитационные 
упражнения.
-  Сценарии
активизирующего
общения.
-  Игры-забавы
-Индивидуальная работа

-Игра-
драматизация.
- Театрализованная
деятельность.
 

Имитационные
упражнения 
-Дидактические  игры
-  Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
-  Тренинги (действия по
речевому  образцу
взрослого).
 

Практическое овладение нормами речи
-Образцы  коммуникативных
 кодов  взрослого.
-Освоение  формул  речевого
этикета 

-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение художественной
литературы

Совместная 
продуктивная  и
игровая
деятельность
детей.

Информационная
поддержка родителей

Художественная литература
Занятия:
-  чтение;
-  рассказывание, 
-  заучивание  наизусть
 Театрализованные  игры.
Игры-забавы.
Подвижная  игра  со  словом.
Хороводные  игры.
Пальчиковые  игры.
Дидактические  игры.
Рассматривание  иллюстраций.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа  в  книжном  уголке.
«Книжкина неделя».

Чтение  художественной
литературы.
Повторное  чтение
художественной
литературы.
Рассматривание
иллюстраций.
Использование
художественного  слова
при  проведении
культурно-
гигиенических  навыков
(стихи, потешки).
Подвижная  игра  со
словом.
Хороводные  игры.
Пальчиковые игры.

Игра,
подражательные
действия  с
дидактическими
игрушками
 Игры-забавы.
Игра-
драматизация.
Выставка 
Работа  с
фланелеграфом.
Игры  с
персонажами 
настольного, 
пальчикового
театра. 
Дидактические
игры.
Настольно-
печатные  игры.
Пальчиковые игры.
Работа  в  изо-
уголке  (рисование,
(раскрашивание)

Консультации,
рекомендации  по
чтению,
консультативные
встречи 
по  запросам,  проектная
деятельность,  открытые
занятия, 
досуги, праздники.
Участие:
-  в  создании  выставки
детской
литературы;
- в Дне открытых дверей;
- в «Книжкиной неделе»;
-  в  создании  детской
библиотеки в группе



Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми

-  Речевое  стимулирование
(повторение,  объяснение,
обсуждение,  побуждение,
напоминание,  уточнение)  -
формирование  элементарного
реплицирования.
-Беседа с опорой на  зрительное
восприятие и без опоры на  него.
- Хороводные игры, пальчиковые
игры.
-  Образцы  коммуникативных
кодов  взрослого.
- Тематические досуги.
 

Эмоционально-
практическое
взаимодействие 
(игры  с  предметами  и 
сюжетными
игрушками).
 -  Обучающие  игры  с
использованием
предметов  и  игрушек.
-Коммуникативные игры
с  включением  малых
фольклорных  форм
(потешки,  прибаутки,
пестушки,
колыбельные).
- Сюжетно-ролевая игра.
-  Игра-драматизация. 
-  Работа  в  книжном
уголке 
-Чтение, 
рассматривание
иллюстраций  (беседа).
-  Сценарии
активизирующего
общения.

Содержательное
игровое
взаимодействие
детей  (совместные
игры  с
использованием
предметов  и
игрушек)
-Совместная
предметная  и
продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог).
-Игра-
драматизация  с 
использованием
разных  видов
театров 
-Игры  в  парах  и
совместные  игры
(коллективный
монолог)

-Родительские  собрания,
консультации,  деловые
игры,  круглые  столы,
семинары-практикумы  и
т.д. 
-Эмоционально-
практическое
взаимодействие  (игры  с
предметами  и 
сюжетными  игрушками,
продуктивная
деятельность). 
-  Игры  парами.
-Беседы. 
-Пример 
коммуникативных  кодов
взрослого. 
-Чтение,  рассматривание
иллюстраций.

Развитие всех  компонентов  устной речи  детей (лексической  стороны,  грамматического
строя  речи,  произносительной  стороны речи;  связной  речи  –  диалогические  и  монологические
форм)
-Речевые  дидактические  игры.
-Наблюдения
-  Работа  в  книжном  уголке
-Чтение 
- Беседа
 

-Сценарии
активизирующего
общения.
-  Дидактические  игры
-Настольно-печатные
игры
-  Досуги
-Продуктивная
деятельность
-  Разучивание
стихотворений
-  Работа  в  книжном
уголке
-.Игры-занятия
-Индивидуальная работа

Совместная 
продуктивная  и
игровая
деятельность
детей.
- Словотворчество

Дидактические  игры
-  Чтение,  разучивание
стихов 
- Беседа

Звуковая культура речи
-  Слушание,  воспроизведение,
имитирование  (развитие
фонематического  слуха)
-Артикуляционная  гимнастика
-  Речевые  дидактические  игры.

-Игры-занятия
-Речевые  упражнения,
задания.
-  Дидактические  игры.
-  Имитационные 

-Игра-
драматизация.
- Театрализованная
деятельность.
 

Имитационные
упражнения 
-Дидактические  игры
-  Разучивание
скороговорок,



-Тренинги  (действия  по
речевому  образцу  взрослого).
-  Разучивание  скороговорок,
чистоговорок.
- Индивидуальная работа

упражнения.
-  Сценарии
активизирующего
общения.
-Индивидуальная работа
- Досуг

чистоговорок.
-  Тренинги (действия по
речевому  образцу
взрослого).
 

Грамматический строй речи
-Дидактические  игры
-Речевые тренинги (упражнения)
-Беседа
-Разучивание стихов

-Игры-занятия
-  Сценарии
активизирующего
общения.
-  Дидактические  игры
- Игра-драматизация

-Игра-
драматизация
-  Совместная 
продуктивная  и
игровая
деятельность
детей.
 

Дидактические  игры
-  Чтение,  разучивание
стихов
- Беседа

Связная речь
-  Наблюдение  за  объектами
живой  природы,  предметным
миром
-Чтение  сказок,  рассматривание
иллюстраций
- Дидактические игры

-Занятия  по 
-обучению  пересказу  с
опорой  на  вопросы
воспитателя
-обучению  составлению
описательного  рассказа
об игрушке с опорой на
речевые  схемы 
-обучению пересказу  по
серии  сюжетных
картинок
-обучению пересказу  по
картине
-обучению  пересказу
литературного
произведения 

-Игры  парами
Театрализованная
деятельность

-Открытый  показ
занятий  по  обучению
рассказыванию.
-  Информационная
поддержка  родителей
-Экскурссии с детьми

Художественная литература
Занятия  (чтение,  рассказывание,
заучивание  наизусть). 
Рассматривание  иллюстраций.
Театрализованные  игры.
Игры-забавы.
Подвижная  игра  со  словом.
Хороводные  игры.
Пальчиковые  игры.
Дидактические  игры.
Самодеятельные  литературные
концерты
Использование  компьтерных
технологий  и  технических
средств  обучения.
Беседа.
Этическая  беседа.
Литературные  викторины.

Чтение  художественной
литературы.
Повторное  чтение
художественной
литературы.
Рассматривание
иллюстраций.
Использование
художественного  слова
при  проведении
культурно-
гигиенических  навыков
(стихи,  потешки).
Подвижная  игра  со
словом.
Хороводные  игры.
Пальчиковые игры.

Работа  в  книжном
уголке 
Рассматривание
иллюстраций.
Использование
художественного
слова  в  игре
 Игры-забавы.
Игра-
драматизация.
Выставка
рассматривание 
книг художников –
иллюстраторов 
 Работа  с
фланелеграфом.
Игры  с

Консультации,
рекомендации  по
чтению,
консультативные
встречи 
по  запросам,  проектная
деятельность,  открытые
занятия, 
досуги, праздники.
Участие:
-  в  создании  выставки
детской
литературы;
- в Дне открытых дверей;
- в «Книжкиной неделе»;
-  в  создании  детской
библиотеки в группе



Досуги.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа  в  книжном  уголке.
«Книжкина неделя».

персонажами 
настольного, 
пальчикового
театра,  би-ба-бо. 
Дидактические
игры.
Настольно-
печатные  игры.
Пальчиковые игры.
Работа  в  изо-
уголке

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми

-Поддержание  социального
контакта
(фактическая  беседа,
эвристическая  беседа).
-Образцы  коммуникативных
 кодов  взрослого.
-Коммуникативные  тренинги.
-  Тематические  досуги.
-  Гимнастики
 (мимическая,  логоритмическая).
-Игры со словом

-Имитативные
упражнения,
пластические  этюды.
-  Сценарии
активизирующего
общения.
-  Чтение, 
рассматривание
иллюстраций
(беседа.)
-  Коммуникативные
тренинги.
-  Совместная
продуктивная
деятельность.
-  Работа  в  книжном
уголке
-  Экскурсии.
-  Проектная 
деятельность
-Моделирование  и
обыгрывание
проблемных ситуаций

Самостоятельная
художественно-
речевая
деятельность детей
-Сюжетно-ролевая
игра. 
-  Игра-
импровизация  по
мотивам  сказок.
-
Театрализованные
игры.
-  Игры  с
правилами.
-  Игры  парами
(настольно-
печатные) 
-  Совместная 
продуктивная
деятельность детей

-Игры  парами.
-Пример 
коммуникативных  кодов
взрослого. 
-Чтение,  рассматривание
иллюстраций
-  Беседы
-  Игры-драматизации
-  Досуги,  праздники
-  Экскурсии
-Совместные  семейные
проекты

Развитие всех  компонентов  устной речи  детей (лексической  стороны,  грамматического
строя  речи,  произносительной  стороны речи;  связной  речи  –  диалогические  и  монологические
форм)
-Речевые  дидактические  игры.
-Чтение,  разучивание
-  Беседа
- Досуги
 

-Сценарии
активизирующего
общения.
-  Дидактические  игры
-  Игры-драматизации
-  Экспериментирование
со  словом
-Познавательно-
исследовательская
деятельность
-Продуктивная

-Игра-
драматизация
-  Совместная 
продуктивная  и
игровая
деятельность
детей.
-  Самостоятельная
художественно-
речевая
деятельность

-  Объяснение,
повторение,  исправление
-Дидактические  игры
-  Чтение,  разучивание
стихов
- Беседа



деятельность 
-Игры-занятия

Звуковая культура речи
-Артикуляционная  гимнастика
-Речевые  дидактические  игры.
-Тренинги  (действия  по
речевому  образцу  взрослого).
-  Разучивание  скороговорок,
чистоговорок, четверостиший.

-Речевые  упражнения,
задания.
-  Дидактические  игры.
-  Имитационные 
упражнения.
-  Сценарии
активизирующего
общения.
- Досуг

-Игра-
импровизация  по
мотивам  сказок.
-  Игра-
драматизация
- Театрализованная
деятельность

Дидактические  игры
-Разучивание
скороговорок,
чистоговорок,  стихов
-  Игра-драматизация
-  Консультации  у
логопедов

Грамматический строй речи
-Дидактические  игры
-Речевые тренинги (упражнения)
-Беседа
-Разучивание стихов

-Сценарии
активизирующего
общения.
-.Игры-занятия
-Досуг
-Дидактические  игры
-  Речевые  задания  и
упражнения

-Игра-
импровизация  по
мотивам  сказок.
- Театрализованная
деятельность

Дидактические  игры
-  Чтение,  разучивание
стихов
-  Беседа
-  Экскурсии
-Родительские  собрания,
консультации,  деловые
игры,  круглые  столы,
семинары-практикумы  и
т.д.

Связная речь
-  Наблюдение  за  объектами
живой  природы,  предметным
миром
-Чтение  сказок,  рассматривание
иллюстраций
- Дидактические игры

-Творческие  задания
-Дидактические  игры
-  Экскурсии
-  Проектная
деятельность
-  Досуги  и  праздники
Экспериментирование
-Познавательно-
исследовательская
деятельность
-Игры-занятия
-Театрализованная
деятельность
-Словотворчество

-Игры-
импровизации  по
мотивам  сказок 
-  Проектная
деятельность
-Словотворчество

-Открытый  показ
занятий  по  обучению
рассказыванию.
-  Информационная
поддержка  родителей
-Экскурссии  с  детьми 
-  Участие  в  проектной
деятельности

Подготовка к обучению грамоте
Занятие 
Дидактические  игры
Словесные  игры
Индивидуальная  работа
Игровые  упражнения
Проектная  деятельность
(звуковая  модель  слова)
Проблемно  –  поисковые
ситуации

Индивидуальная  работа
Игровые  упражнения
Дидактическая  игра
Словесные игры

Дидактическая
игра
 

Беседа
Консультации 
Семинары
Семинары – практикумы
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Интерактивное
взаимодействие  через
сайт  ДОУ
День  открытых  дверей



Проектная деятельность
Художественная литература

Занятия  (чтение,  рассказывание,
заучивание  наизусть). 
Рассматривание  иллюстраций.
Театрализованные  игры.
Игры-забавы.
Подвижная  игра  со  словом.
Хороводные  игры.
Пальчиковые  игры.
Дидактические  игры.
Самодеятельные  литературные
концерты
Использование  ИКТ  Беседа.
Этическая  беседа.
Литературные  викторины.
Досуги.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа  в  книжном  уголке.
«Книжкина  неделя».
«Книжкина  мастерская»
Словотворчество.
Литературные  конкурсы.
Проектная  деятельность.
Создание книг из рисунков детей
и родителей.

Чтение  художественной
литературы.
Повторное  чтение
художественной
литературы.
Рассматривание
иллюстраций.
Использование
художественного  слова
при  проведении
культурно-
гигиенических навыков.
Подвижная  игра  со
словом.
Хороводные  игры.
Пальчиковые  игры.
Загадки,  считалки,
сговорки,  пословицы,
поговорки,
скороговорки.

Работа  в  книжном
уголке 
Рассматривание
иллюстраций.
Использование
художественного
слова  в  игре
Игра,
подражательные
действия  с
дидактическими
игрушками
 Игры-забавы.
Игра-
драматизация.
Выставка
рассматривание 
книг художников –
иллюстраторов.
Дидактические
игры.
Настольно-
печатные  игры.
Пальчиковые игры.
Работа  в  изо-
уголке.

Консультации,
рекомендации  по
чтению,
консультативные
встречи 
по  запросам,  проектная
деятельность,  открытые
занятия, 
досуги, праздники.
Участие:
-  в  создании  выставки
детской
литературы;
- в Дне открытых дверей;
-  в  «Книжкинойнеделе»;
-  в  создании  детской
библиотеки в группе
Участие  в  подборе
литературы  о  мальчиках
и  о  девочках.
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми

-Поддержание  социального
контакта
(фактическая  беседа,
эвристическая  беседа).
-Образцы  коммуникативных
 кодов  взрослого.
-Коммуникативные  тренинги.
-  Тематические  досуги.
-  Гимнастики
 (мимическая,  логоритмическая).
-Игры со словом

-Имитативные
упражнения,
пластические  этюды.
-  Сценарии
активизирующего
общения.
-  Чтение, 
рассматривание
иллюстраций
(беседа.)
-  Коммуникативные
тренинги.
-  Совместная
продуктивная
деятельность.
-  Работа  в  книжном
уголке
-  Экскурсии.
-  Проектная 
деятельность

Самостоятельная
художественно-
речевая
деятельность детей
-Сюжетно-ролевая
игра. 
-  Игра-
импровизация  по
мотивам  сказок.
-
Театрализованные
игры.
-  Игры  с
правилами.
-  Игры  парами
(настольно-
печатные) 

-Игры  парами.
-Пример 
коммуникативных  кодов
взрослого. 
-Чтение,  рассматривание
иллюстраций
-  Беседы
-  Игры-драматизации
-  Досуги,  праздники
-  Экскурсии
-Совместные  семейные
проекты



Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
-Речевые  дидактические  игры.
-Чтение,  разучивание
-  Беседа
- Досуги
 

-Сценарии
активизирующего
общения.
-  Дидактические  игры
-.  Игры-драматизации
-  Экспериментирование
со  словом
-Познавательно-
исследовательская
деятельность
-.Продуктивная
деятельность 
-Игры-занятия

-Игра-
драматизация
-  Совместная 
продуктивная  и
игровая
деятельность
детей.
-  Самостоятельная
художественно-
речевая
деятельность

-  Объяснение,
повторение,  исправление
-Дидактические  игры
-  Чтение,  разучивание
стихов
- Беседа

Звуковая культура речи
-Артикуляционная  гимнастика
-Речевые  дидактические  игры.
-Тренинги  (действия  по
речевому  образцу  взрослого).
-  Разучивание  скороговорок,
чистоговорок, четверостиший.

-Речевые  упражнения,
задания.
-  Дидактические  игры.
-.  Имитационные 
упражнения.
-  Сценарии
активизирующего
общения.
- Досуг

-Игра-
импровизация  по
мотивам  сказок.
-  Игра-
драматизация
- Театрализованная
деятельность

Дидактические  игры
-Разучивание
скороговорок,
чистоговорок,  стихов
-  Игра-драматизация
-  Консультации  у
логопедов

Грамматический строй речи
-Дидактические  игры
-Речевые тренинги (упражнения)
-Беседа
-Разучивание стихов

-.Сценарии
активизирующего
общения.
-Игры-занятия
-Досуг
-Дидактические  игры
-  Речевые  задания  и
упражнения

-Игра-
импровизация  по
мотивам  сказок.
- Театрализованная
деятельность

Дидактические  игры
-  Чтение,  разучивание
стихов
-  Беседа
-  Экскурсии
-Родительские  собрания,
консультации,  деловые
игры,  круглые  столы,
семинары-практикумы  и
т.д.

Связная речь
-  Наблюдение  за  объектами
живой  природы,  предметным
миром
-Чтение  сказок,  рассматривание
иллюстраций
- Дидактические игры

-Творческие  задания
-Дидактические  игры
-  Экскурсии
-  Проектная
деятельность
-  Досуги  и  праздники
-  Экспериментирование
-Познавательно-
исследовательская
деятельность
-Игры-занятия
-Театрализованная
деятельность
-Словотворчество

-Игры-
импровизации  по
мотивам  сказок 
-  Проектная
деятельность
-Словотворчество

-Открытый  показ
занятий  по  обучению
рассказыванию.
-  Информационная
поддержка  родителей
-.Экскурссии  с  детьми 
-  Участие  в  проектной
деятельности



Подготовка к обучению грамоте
Занятие 
Дидактические  игры
Словесные  игры
Индивидуальная  работа
Игровые  упражнения
Проектная  деятельность
Проблемно  –  поисковые
ситуации
Продуктивная  деятельность
Викторины
Праздники
Досуги
Сюжетно-ролевая игра

Индивидуальная  работа
Игровые  упражнения
Дидактическая  игра
Словесные  игры
Сюжетно-ролевая игра

Дидактические
игры
Работа  в  книжном
уголке
Продуктивная
деятельность
Сюжетно-ролевая
игра

Беседа
Консультации 
Семинары
Семинары – практикумы
Анкетирование
Информационные  листы
Мастер-класс
Ситуативное  обучение
Интерактивное
взаимодействие  через
сайт  ДОУ
Консультативные
встречи
Просмотр  видео
День  открытых  дверей
Проектная  деятельность
Праздники
Досуги

Художественная литература
Занятия  (чтение,  рассказывание,
заучивание  наизусть). 
Рассматривание  иллюстраций.
Театрализованные  игры.
Игры-забавы.
Подвижная  игра  со  словом.
Хороводные  игры.
Пальчиковые  игры.
Дидактические  игры.
Самодеятельные  литературные
концерты
Совместная  досуговая
деятельность  (с  другими
группами)
Использование  компьтерных
технологий  и  технических
средств  обучения.
Беседа.
Этическая  беседа.
Литературные  викторины.
Досуги.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа  в  книжном  уголке.
«Книжкина  неделя».
«Книжкина  мастерская»
Сочиняем  сказки.
Проектная  деятельность.
Литературные  утренники
Литературные  конкурсы.

Чтение  художественной
литературы.
Повторное  чтение
художественной
литературы.
Рассматривание
иллюстраций.
Использование
художественного  слова
при  проведении
культурно-
гигиенических  навыков
(стихи, потешки).
Подвижная  игра  со
словом.
Хороводные  игры.
Пальчиковые  игры.
Загадки,  считалки,
сговорки, 
скороговорки

Работа  в  книжном
уголке 
Рассматривание
иллюстраций.
Рассматривание  и
обсуждение  книг
Использование
художественного
слова  в  игре
Игра,
подражательные
действия  с
дидактическими
игрушками
 Игры-забавы..
Выставка  и
рассматривание 
книг художников –
иллюстраторов 
Игры  с
персонажами 
разных  видов
театра. 
Дидактические
игры.
Настольно-
печатные  игры.
Пальчиковые игры.
Работа  в  изо-
уголке
Игра  «Расскажи

Консультации,
рекомендации  по
чтению,
консультативные
встречи 
по  запросам,  проектная
деятельность,  открытые
занятия, 
досуги, праздники.
Участие:
-  в  создании  выставки
детской
литературы;
- в Дне открытых дверей;
- в «Книжкиной неделе»;
-  в  создании  детской
библиотеки  в  группе.
Участие  в  подборе
литературы  о  мальчиках
и о девочках.



Спектакли.
Театрализованные
представления.
Экскурсия  в  библиотеку
Режиссерская  игра
Создание книг из рисунков детей

стихи  руками»
Сюжетно-ролевая
игра  «Библиотека»
-ролевая  игра
-  игра-
драматизация
-режиссерская игра
Создание  книг  из
рисунков детей

 
Интеграция  образовательной  области  «Речевое развитие»с

другими  образовательными областями
Образовательные
области

Задачи

Физическое развитие  Использование здоровьесберегающих технологий. 
Социально-
коммуникативное
развитие

развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и  детьми  в  части
формирования  первичных  ценностных  представлений,
представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также
соблюдения  элементарных  общепринятых  норм  и  правил
поведения

Познавательное
развитие

Развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и
детьми,  формирование  коммуникативных способностей,  умение
высказывать свою  точку зрения.

Художественно-
эстетическое развитие 

использование  средств  продуктивных  видов  деятельности  для
обогащения   содержания  области  ,  закрепления  результатов
восприятия  художественных  произведений,  использование
музыкальных  произведений  как  средства  обогащения
образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия
художественных произведений.

2.2.4.  Художественно-эстетическое  развитие  детей  на  основе  приобретения
опыта в соответствующих видах деятельности.
«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)»2.

Основные цели и задачи
Формирование  интереса  к  эстетической стороне  окружающей действительности,

эстетического  отношения  к  предметам и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной
творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

2 См. пункт 2.6. ФГОС ДО.



Приобщение  к  искусству. Развитие  эмоциональной  восприимчивости,
эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту
окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,
музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная  деятельность. Развитие  интереса  к  различным  видам
изобразительной  деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,
аппликации, прикладном творчестве.

Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.

Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  конструированию;
развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,  знакомство  с  различными  видами
конструкторов.

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность. Приобщение  к  музыкальному искусству;  развитие
предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального  искусства;
формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными
музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при
восприятии музыкальных произведений.

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация
самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в
самовыражении.

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации
Программы)
Осуществляемая образовательная деятельность
в  организованной
детской деятельности

в  ходе  режимных
моментов

в  самостоятельной
детской деятельности

при
взаимодействии  с
семьями

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)
Слушание
Занятия 
Праздники,  развлечения
Музыка  в  повседневной
жизни:
-потешки 
рассматривание
картинок

Использование
музыки:
на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;  на
музыкальных
занятиях;  во  время
умывания  на
других  во  время 
прогулки (в  теплое

Создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в  группе:
подбор  музыкальных
инструментов,
музыкальных  игрушек,
театральных  кукол,
атрибутов  для  ряжения,
элементов  костюмов
различных  персонажей,

Консультации  для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ  
Театрализованная
деятельность  



время)  перед
дневным  сном  на
праздниках  и
развлечениях

ТСО.
Экспериментирование
со звуком

Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  (стенды,
папки  или  ширмы-
передвижки)

Пение
Занятия 
Праздники,  развлечения
Музыка  в  повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Подпевание  и  пение
знакомых  песенок,
попевок  во  время  игр,
прогулок  в  теплую
погоду

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

Создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в  группе:
музыкальных  игрушек,
театральных  кукол,
атрибутов для ряжения,

Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ 
Театрализованная
деятельность 
Открытые
музыкальные
занятия  для
родителей
Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной  среды
в семье

Музыкально-ритмические движения
Занятия 
Праздники,  развлечения
Музыка  в  повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры, хороводы

Использование
музыкально-
ритмических
движений:
-на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;
-  на  музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время 
прогулки 
-  на  праздниках  и
развлечениях

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 
Театрализованная
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной  среды
в  семье
Посещения  детских
музыкальных
театров

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка)
Игры  с  предметами
Индивидуальная  работа

Игры с предметамиРабота в изоуголке
 
 

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация  по



запросу  
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум

Развитие детского творчества
Игры-занятия
(рисование,  лепка)
Игры  с  предметами
Индивидуальная  работа
Работа в изоуголке

Игры с предметами
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
народных  игрушек
Конструирование
из песка

Работа  в  изоуголке
Рассматривание
иллюстраций

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация  по
запросу 
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах
Беседа
День  открытых
дверей

Приобщение к изобразительному искусству
Рассказ  воспитателя
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
народных  игрушек
Игры  с  предметами
Театрализованные  игры
Рассматривание
иллюстраций

Использование
различных
естественно
возникающих
ситуаций  
Рассказ
воспитателя
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
народных  игрушек
Игры с предметами

Работа  в  изоуголке
Рассматривание
иллюстраций

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация  по
запросу 
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах
Беседа
День  открытых
дверей

Осуществляемая образовательная деятельность
в  организованной
детской деятельности

в  ходе  режимных
моментов

в  самостоятельной
детской деятельности

при
взаимодействии  с
семьями

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Слушание
Праздники,  развлечения
Музыка  в  повседневной
жизни:
-другие  занятия
-театрализованная
деятельность
подпевание  знакомых
песен,  попевок)  детские

Использование
музыки:
на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;  на
музыкальных
занятиях;  во  время

Создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в  группе:
подбор  музыкальных
инструментов,
музыкальных  игрушек,
театральных  кукол,

Консультации  для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,



игры, забавы, потешки  умывания  на
других занятиях 
 во время  прогулки
(в  теплое  время)  в
сюжетно-ролевых
играх  перед
дневным  сном  на
праздниках  и
развлечениях

атрибутов  для  ряжения,
Экспериментирование
со звуком

развлечения в ДОУ  
Театрализованная
деятельность 

Пение
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 действ

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

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-

Музыкально-ритмические движения

Праздники,  развлечения
Музыка  в  повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры, хороводы

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

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 
Театрализованная
деятельность 
Открытые
музыкальные
занятия  для
родителей
Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной  среды



в  семье

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка)
Игры-занятия
(рисование,  лепка)
Игры  с  предметами
Индивидуальная  работа
Работа  в  изоуголке
Рассматривание
иллюстраций

Использование
различных
естественно
возникающих
ситуаций  
Рассказ
воспитателя
Игры-занятия
Игры с предметами
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
народных игрушек

Работа в изоуголке
 
 

Родительское
собрание
Консультация  по
запросу  
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Беседа
День  открытых
дверей
Мастер-класс

Развитие детского творчества
Игры-занятия
(рисование,  лепка)
Игры  с  предметами
Индивидуальная  работа
Работа в изоуголке

Использование
различных
естественно
возникающих
ситуации
Игры с предметами
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
народных  игрушек
Конструирование
из песка

Работа  в  изоуголке
Рассматривание
иллюстраций

Родительское
собрание
Консультация  по
запросу 
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах
Беседа
День  открытых
дверей

Приобщение к изобразительному искусству
Рассказ  воспитателя
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
народных  игрушек
Игры  с  предметами
Театрализованные  игры
Рассматривание
иллюстраций

Использование
различных
естественно
возникающих
ситуаций  
Рассказ
воспитателя
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
народных  игрушек
Игры с предметами

Работа  в  изоуголке
Рассматривание
иллюстраций

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация  по
запросу 
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах
День  открытых
дверей

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Слушание
Занятия 
Праздники,  развлечения
Музыка  в  повседневной
жизни: 

Использование
музыки:
-на  утренней
гимнастике  и

Создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в  группе:

Консультации  для
родителей
Родительские
собрания



-Другие  занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных  сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов  детских
музыкальных  фильмов
-  рассматривание
картинок,  иллюстраций
в  детских  книгах,
репродукций,  предметов
окружающей
действительности;

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

подбор  музыкальных
инструментов
(озвученных  и
неозвученных),
музыкальных  игрушек,
театральных  кукол,
атрибутов  для  ряжения,
ТСО.
Экспериментирование
со  звуками,  используя
музыкальные игрушки и
шумовые  инструменты
Игры  в  «праздники»,
«концерт»

Индивидуальные
бесены
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ  
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)

Пение
Занятия 
Праздники,  развлечения
Музыка  в  повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-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

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

Создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в  группе:
подбор  музыкальных
инструментов
(озвученных  и
неозвученных),
музыкальных  игрушек,
макетов  инструментов,
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

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
Посещения  детских
музыкальных
театров

Музыкально-ритмические движения
Занятия Использование Создание  условий  дляСовместные



Праздники,  развлечения
Музыка  в  повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры,  хороводы 
-  Празднование  дней
рождения

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

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

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

Игра на детских музыкальных инструментах
Занятия 
Праздники,  развлечения
В  повседневной  жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры 
-  Празднование  дней
рождения

-  на  музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время 
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых  играх
-  на  праздниках  и
развлечениях

Создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в  группе:
подбор  музыкальных
инструментов
(озвученных  и
неозвученных),
музыкальных  игрушек,
театральных  кукол,
атрибутов  для  ряжения,
ТСО.
Экспериментирование
со  звуками,  используя
музыкальные игрушки и

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



шумовые  инструменты
Игры  в  «праздники»,
«концерт»
Создание  предметной
среды,  способствующей
проявлению  у  детей
песенного,  игрового
творчества,
музицирования
Музыкально-
дидактические игры

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

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация)
Занятия:  по  теме,  по
замыслу,
интегрированные
Изготовление
украшений,  подарков
Участие  в  выставках
Работа  в  изоуголке
Коллективная  работа
Обыгрывание
незавершенного рисунка
Индивидуальная  работа
Рассматривание
иллюстраций

Использование
различных
естественно
возникающих
ситуаций  
Рассказ
воспитателя
Занятия
Игры
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта, произведений
искусства
Конструирование
из песка

Изготовление
украшений,  подарков
Работа в изоуголке
 

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация  по
запросу 
Открытое  занятие
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Беседа
День  открытых
дверей
Мастер-класс

Развитие детского творчества
Занятия:  по  теме,  по
замыслу,
интегрированные
Изготовление
украшений,  подарков
Праздники,  досуги,
развлечения
Работа  в  изоуголке 
Театрализованные  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Коллективная  работа
Обыгрывание
незавершенного рисунка
Рассматривание

Использование
различных
естественно
возникающих
ситуаций
Беседы 
Рассказ
воспитателя
Занятия
Игры
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,

Изготовление
украшений,  подарков
Работа  в  изоуголке
Сюжетно-ролевая  игра
Рассматривание
иллюстраций

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация  по
запросу 
Открытое занятие 
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах,
праздниках



иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей
д/с

быта, произведений
искусства
Конструирование
из песка

Беседа
Участие в выставках
Использование  ИКТ
День  открытых
дверей

Приобщение к изобразительному искусству
Занятия 
Изготовление
украшений,  подарков
Праздники,  досуги,
развлечения
Театрализованные  игры 
Работа  в  изоуголке
Использование
информационно-
компьютерных
технологий  (ИКТ)
Использование
технических  средств
обучения  (ТСО)
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей
д/с

Использование
различных
естественно
возникающих
ситуаций
Беседы 
Рассказ
воспитателя
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта, произведений
искусства
Занятия

Изготовление
украшений,  подарков 
Работа  в  изоуголке
Сюжетно-ролевая  игра
Рассматривание
иллюстраций

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация  по
запросу 
Открытое занятие
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах,
праздниках
Беседа
Участие в выставках
Использование ИКТ

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Слушание
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

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

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



-  при пробуждении
-  на  праздниках  и
развлечениях

музыкальные
занятия  для
родителей
Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  (стенды,
папки  или  ширмы-
передвижки)
Посещения  детских
музыкальных
театров, экскурсии

Пение
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

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

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. 
Игры  в  «музыкальные
занятия», «концерты для
кукол»,  «семью»,  где
дети  исполняют
известные  им  песни
 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  
Посещения  детских
музыкальных
театров
Создание
совместных
песенников

Музыкально-ритмические движения
Занятия 
Праздники,  развлечения
Музыка  в  повседневной
жизни:

Использование
музыкально-
ритмических
движений:

Создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в  группе: 

Совместные
праздники,
развлечения  в  ДОУ
(включение



-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные  игры,
хороводы  с  пением
-  Празднование  дней
рождения

-на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;
-  на  музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время 
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых  играх
-  на  праздниках  и
развлечениях

-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 
Открытые
музыкальные
занятия  для
родителей
Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  
Создание  музея
любимого
композитора
Создание  фонотеки,
видеотеки  с
любимыми  танцами
детей

Игра на детских музыкальных инструментах
Занятия 
Праздники,  развлечения
Музыка  в  повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры  с  элементами 
аккомпанемента
-  Празднование  дней
рождения

-  на  музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время 
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых  играх
-  на  праздниках  и
развлечениях

Создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в  группе:
подбор  музыкальных
инструментов,
музыкальных  игрушек,
макетов  инструментов,
театральных  кукол,
атрибутов  и  элементов
костюмов  для
театрализации.
Портреты композиторов.
ТСО 
Игра  на  знакомых
музыкальных
инструментах
Музыкально-
дидактические  игры
Игры-драматизации 
Игра  в  «концерт»,
«музыкальные  занятия»,
«оркестр»

Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ  
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой  оркестр)
Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  (стенды,
папки  или  ширмы-
передвижки)

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация
Занятия:  по  теме,  по
замыслу,
интегрированные 

Использование
различных
естественно

Изготовление
украшений,  подарков
Работа в изоуголке

Родительское
собрание
Групповая



Изготовление
украшений,  подарков
Участие  в  выставках
Работа  в  изоуголке
Коллективная  работа
Обыгрывание
незавершенного рисунка
Индивидуальная  работа
Рассматривание
иллюстраций

возникающих
ситуаций
Беседы 
Рассказ
воспитателя
Занятия
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта, произведений
искусства
Конструирование
из песка

 консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация  по
запросу 
Открытое  занятие
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Беседа
День  открытых
дверей
Мастер-класс

Развитие детского творчества
Занятия:  по  теме,  по
замыслу,
интегрированные 
Изготовление
украшений,  подарков
Праздники,  досуги,
развлечения
Работа  в  изоуголке 
Театрализованные  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Коллективная  работа
Обыгрывание
незавершенного рисунка
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей
д/с

Использование
различных
естественно
возникающих
ситуаций  Беседы 
Рассказ
воспитателя
Занятия
Игры
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта, произведений
искусства
Конструирование
из песка

Изготовление
украшений,  подарков
Работа  в  изоуголке
Сюжетно-ролевая  игра
Народная игра

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация  по
запросу 
Открытое  занятие
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах,
праздниках
Беседа
Участие в выставках
ИКТ
День  открытых
дверей

Приобщение к изобразительному искусству
Занятия 
Изготовление
украшений,  подарков
Праздники,  досуги,
развлечения
Дидактические  игры
Настольно-печатные
игры 
Работа  в  изоуголке
Использование  ИКТ
Использование  ТСО
Театрализованные  игры
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей
д/с

Использование
различных
естественно
возникающих
ситуаций
Беседы 
Рассказ воспитателя
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта, произведений
искусства
Занятия
Народные  игры
Сюжетно-ролевая
игра

Изготовление
украшений,  подарков
Дидактические  игры
Настольно-печатные
игры 
Работа  в  изоуголке
Сюжетно-ролевая  игра
Народная  игра
Рассматривание
илюстраций

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация  по
запросу 
Открытое занятие 
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах,
праздниках
Беседа
Участие в выставках
Использование ИКТ



Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Слушание
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

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

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  
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)
Посещения  детских
музыкальных
театров

Пение
Занятия 
Праздники,  развлечения
Музыка  в  повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение  знакомых  песен
во время игр, прогулок в
теплую  погоду
- Пение знакомых песен
при  рассматривании
иллюстраций  в  детских
книгах,  репродукций,
предметов  окружающей
действительности

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

Создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в  группе:
подбор  музыкальных
инструментов,
иллюстраций  знакомых
песен,  музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,  хорошо
иллюстрированных
«нотных  тетрадей  по
песенному  репертуару»,
театральных  кукол,
атрибутов  для
театрализации,

Совместные
праздники,
развлечения  в  ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку  к  ним)
Театрализованная
деятельность 
Открытые
музыкальные
занятия  для
родителей
Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для



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  рассматривании
иллюстраций  в  детских
книгах,  репродукций,
портретов композиторов,
предметов  окружающей
действительности.

родителей  
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

Музыкально-ритмические движения
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

Использование
музыкально-
ритмических
движений:
-на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;
-  на  музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время 
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых играх

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

Совместные
праздники,
развлечения  в  ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку  к  ним)
Театрализованная
деятельность 
Открытые
музыкальные
занятия  для
родителей
Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей
Создание  музея
любимого
композитора
Оказание  помощи



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

родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной  среды
в  семье
Посещения  детских
музыкальных
театров 
Создание  фонотеки,
видеотеки  с
любимыми  танцами
детей

Игра на детских музыкальных инструментах
Занятия 
Праздники,  развлечения
Музыка  в  повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры  с  элементами 
аккомпанемента
-  Празднование  дней
рождения

-  на  музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время 
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых  играх
-  на  праздниках  и
развлечениях

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

Совместные
праздники,
развлечения  в  ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку  к  ним)
Театрализованная
деятельность 
Открытые
музыкальные
занятия  для
родителей
Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  
Создание  музея
любимого
композитора
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной  среды
в  семье
Посещения  детских
музыкальных
театров 
Совместный



Детский  ансамбль,
оркестр 
Игра  в  «концерт»,
«музыкальные занятия» 

ансамбль, оркестр

Развитие  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,  аппликация,
художественный труд
Занятия:  по  теме,  по
замыслу,
интегрированные 
Изготовление
украшений,  подарков,
декораций 
Экспериментирование
Детские  конкурсы
Участие  в  выставках
Работа  в  изоуголке
Проектная  деятельность
Коллективная  работа
Индивидуальная  работа
Рассматривание
иллюстраций

Использование
различных
естественно
возникающих
ситуаций
Беседы 
Рассказ
воспитателя
Занятия
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта, произведений
искусства
Конструирование
из песка

Изготовление
украшений,  подарков,
декораций 
Работа в изоуголке
 

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация  по
запросу 
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Беседа
Использование  ИКТ
Мастер-класс
День  открытых
дверей

Развитие детского творчества
Занятия:  по  теме,  по
замыслу,
интегрированные 
Изготовление
украшений,  подарков,
декораций 
Праздники,  досуги,
развлечения
Конкурсы
Экскурсии
Работа  в  изоуголке 
Проектная  деятельность
Театрализованные  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Коллективная  работа
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей
д/с

Использование
различных
естественно
возникающих
ситуаций
Беседы 
Рассказ
воспитателя
Занятия
Народные  игры
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта, произведений
искусства
Конструирование
из песка

Изготовление
украшений,  подарков,
декораций 
Работа  в  изоуголке
Сюжетно-ролевая  игра
Народная  игра
Рассматривание
иллюстраций
 

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация  по
запросу 
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах,
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная
деятельность
Создание
коллекций,
альбомов,  каталога
иллюстраций
Использование  ИКТ

Приобщение к изобразительному искусству
Занятия 
Изготовление
украшений,  подарков,
декораций  и  т.д.

Использование
различных
естественно
возникающих

Изготовление
украшений,  подарков,
декораций 
Дидактические  игры

Родительское
собрание
Групповая
консультация



Праздники,  досуги,
развлечения
Конкурсы
Экскурсии
Дидактические  игры
Настольно-печатные
игры 
Работа  в  изоуголке
Использование
информационно-
компьютерных
технологий  (ИКТ)
Использование
технических  средств
обучения  (ТСО)
Проектная  деятельность
Экскурсия в мини-музей
д/с
Встречи  с
представителями
искусства

ситуаций
Беседы 
Рассказ
воспитателя
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта, произведений
искусства
Занятия
Народные  игры
Сюжетно-ролевая
игра

Настольно-печатные
игры 
Работа  в  изоуголке
Сюжетно-ролевая  игра
Народная  игра
Рассматривание
иллюстраций

Индивидуальная
консультация
Консультация  по
запросу 
Открытое  занятие
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах,
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная
деятельность
Участие в выставках
Создание
коллекций,
альбомов,  каталога
иллюстраций
Использование ИКТ

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

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

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
Театрализованная
деятельность
Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной  среды
в  семье
Посещения  музеев,
выставок,  детских
музыкальных
театров
Просмотр
видеофильмов



развлечениях
Пение
Занятия 
Праздники,  развлечения
Музыка  в  повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение  знакомых  песен
во время игр, прогулок в
теплую погоду

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

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
Театрализованная
деятельность
Открытые
музыкальные
занятия  для
родителей
Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  
Создание  музея
любимого
композитора
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной  среды
в  семье
Посещения  детских
музыкальных
театров,  предметов
окружающей
действительности
Создание
совместных
песенников

Музыкально-ритмические движения
Занятия 
Праздники,  развлечения

Использование
музыкально-

Создание  условий  для
самостоятельной

Совместные
праздники,



Музыка  в  повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные  игры,
хороводы  с  пением
-Инсценирование  песен
-Развитие  танцевально-
игрового  творчества
-  Празднование  дней
рождения

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

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.
-  подбор  портретов
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 

развлечения  в  ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку  к  ним)
Театрализованная
деятельность 
Открытые
музыкальные
занятия  для
родителей
Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей 
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

Игра на детских музыкальных инструментах
Занятия 
Праздники,  развлечения
Музыка  в  повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры  с  элементами 
аккомпанемента
-  Празднование  дней
рождения

-  на  музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время 
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых  играх
-  на  праздниках
развлечениях

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

Совместные
праздники,
развлечения  в  ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку  к  ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления детей и
родителей,



костюмов  для
театрализации.
Портреты композиторов.
ИКТ
Импровизация  на
инструментах
Музыкально-
дидактические  игры
Игры-драматизации
Детский  ансамбль,
оркестр 
Игры  в  «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные  занятия»,
«оркестр».
Подбор на инструментах
знакомых  мелодий  и
сочинения новых

совместные
театрализованные
представления,
шумовой  оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия  для
родителей
Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной  среды
в  семье
Посещения  детских
музыкальных
театров 

Развитие  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,  аппликация,
художественный труд
Занятия:  по  теме,  по
замыслу,
интегрированные
Изготовление
украшений,  подарков,
декораций 
Экспериментирование
Детские  конкурсы
Участие  в  выставках
Работа  в  изоуголке
Проектная  деятельность
Коллективная  работа
Индивидуальная работа

Использование
различных
естественно
возникающих
ситуаций
Беседы 
Рассказ
воспитателя
Занятия
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта, произведений
искусства
Конструирование
из песка

Изготовление
украшений,  подарков,
декораций 
Работа  в  изоуголке
Рассматривание
иллюстраций
 

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация  по
запросу 
Открытое занятие 
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Беседа
Использование  ИКТ
Использование  ТСО
День  открытых
дверей
Мастер-класс

Развитие детского творчества
Занятия:  по  теме,  по
замыслу,
интегрированные 
Изготовление
украшений,  подарков,
декораций 
Праздники,  досуги,
развлечения
Конкурсы
Экскурсии

Использование
различных
естественно
возникающих
ситуаций
Беседы 
Рассказ
воспитателя
Занятия
Игры

Изготовление
украшений,  подарков,
декораций 
Работа  в  изоуголке
Сюжетно-ролевая  игра
Народная  игра
Рассматривание
иллюстраций

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация  по
запросу 
Открытое  занятие
Круглый  стол



Работа  в  изоуголке 
Проектная  деятельность
Театрализованные  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Коллективная  работа
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей
д/с

Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта, произведений
искусства
Конструирование
из песка

Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах,
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная
деятельность
Участие в выставках
День  открытых
дверей

Приобщение к изобразительному искусству
Занятия 
Изготовление
украшений,  подарков,
декораций 
Праздники,  досуги,
развлечения
Конкурсы
Экскурсии
Дидактические  игры
Настольно-печатные
игры 
Работа  в  изоуголке
Использование
информационно-
компьютерных
технологий  (ИКТ)
Использование
технических  средств
обучения  (ТСО)
Проектная  деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Встречи  с
представителями
искусства

Использование
различных
естественно
возникающих
ситуаций
Беседы 
Рассказ
воспитателя
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта, произведений
искусства
Занятия
Игры

Изготовление
украшений,  подарков,
декораций 
Дидактические  игры
Настольно-печатные
игры 
Работа  в  изоуголке
Сюжетно-ролевая  игра
Народная  игра
Рассматривание
иллюстраций

Родительское
собрание
Групповая
консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация  по
запросу
Открытое занятие 
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах,
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная
деятельность
Участие в выставках
Создание
коллекций,
альбомов,  каталогов
иллюстраций
Использование 
ИКТ

Интеграция  образовательной  области  «Художественно-
эстетическое развитие»с другими  образовательными областями
Образовательные
области

Задачи

Физическое
развитие

Развитие  физических  качеств  в  музыкально-ритмической
деятельности, использование музыкальных произведений в
качестве музыкального сопровождения двигательной
активности.

Социально-
коммуникативное
развитие

Формирование  первичных  представлений  о  себе,  своих  чувствах  и
эмоциях,   окружающем мире людей, природы, а также формирование
первичных ценностных представлений

Речевое развитие Развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и



детьми,  формирование  коммуникативных способностей,  умение
высказывать свою  точку зрения.

Познавательное
развитие

формирование первичных представлений о себе, своих 
чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части 
культуры и музыкального искусства

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 
«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.)»

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая  культура. Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и

навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.

Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических
упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;  интереса  и
любви к спорту.

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации
Программы)

Разделы
(задачи,
блоки)

Возрас
т

Формы и приёмы совместной
деятельности
взрослого и детей

Формы  и
приёмы
самостоятел
ьной
деятельност
и детей

Формы
и  приёмы
взаимодейств
ия
с семьей

1.Основные
движения:
  -ходьба;
бег;
катание,
бросание,
метание;
ползание,
лазание;

Млад.д
ошк
возраст

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя -
игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
- тематическая
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Подражательные движения

Игра
Игровое
упражнение  
Подражател
ьные
движения

Беседа,
консультация
Встречи  по
заявкам
Физкультурны
й досуг
Физкультурны
е праздники
Интерактивно



упражнения
в
равновесии.

Прогулка 
Подвижная  игра  большой  и  малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения
Коррекционные  упражнения
Подражательные движения
Индивидуальная работа

е общение
Мастер-класс

2.Общеразв
ивающие
упражнения

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
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа

3.Подвижн
ые игры

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
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения



Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа

  4.
Активный
отдых

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья

1.Основные
движения:
  -ходьба;
бег;
катание,
бросание,
метание,
ловля;
ползание,
лазание;
упражнения
равновесии;
строевые
упражнения
ритмическу
пражнения

Старш
ий
дошк
возраст

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
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники

2.Общеразв
ивающие
упражнения

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
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения

3.Подвижн Утренний отрезок времени



ые игры 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
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна:
-оздоровительные упражнения
-корригирующие упражнения
-классические 
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Динамические паузы

4.Спортивн
ые
упражнения

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
движения

5.Спортивн
ые игры

Прогулка 
Подвижная  игра  большой,  малой
подвижности  и  с  элементами
спортивных игр
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
 Утренний отрезок времени
Игровые (подводящие упражнения)
Игры  с  элементами  спортивных
упражнений
Дидактические игры
Прогулка 
Занятия  по  физической  культуре  на
улице
Игровые (подводящие упражнения)



Игры  с  элементами  спортивных
упражнений
Спортивные игры
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Игровые (подводящие упражнения)
Игры  с  элементами  спортивных
упражнений
Дидактические игры

 6.Активны
й отдых

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья

Интеграция образовательной области «Физическое развитие»
с другими  образовательными областями

Образовательная
область

Задачи

  
«Социально-
коммуникативное развитие»»

Формирование  навыков  безопасного  поведения
в  организованной  образовательной  деятельности  «Физическая
культура», в организации подвижных и спортивных игр.
 Приобщение  детей  к  ценностям  физической  культуры,
формирование первичных представлений о себе, своих чувствах
и эмоциях, развитие нравственных качеств, побуждение детей к
самооценке и оценке действий и поведения сверстников.
Накопление двигательного опыта, участие детей в расстановке и
уборке  физкультурного  инвентаря  и  оборудования,  овладение
навыками ухода за инвентарём и спортивной одеждой.

«Речевое развитие» Развитие  свободного  общения  с  детьми  и  взрослыми  в  части
необходимости двигательного и физического совершенствования;
игровое  общение  со  сверстниками  и  взрослыми  в  совместной
двигательной  деятельности,  проговаривание  действий  и
называние упражнений, поощрение речевой активности детей.

«Художественно-
эстетическое развитие»

Привлечение  внимания  детей  к  внешнему  виду,  оформлению
помещения, развитие детского творчества.
Развитие  музыкально-ритмической  деятельности,
выразительности движений, двигательного творчества на основе
физических качеств и основных движений детей. Использование
музыкального  сопровождения  как  средства  повышения
эмоциональной активности детей.

«Познавательное развитие» Активизация  мышления  детей  через  самостоятельный  выбор
игры,  пересчёт  пособий,  количественные  отношения  и  др.,
упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и
упражнения, закрепляющие знания об окружающем, построение
конструкций  для  подвижных  игр  и  упражнений,  просмотр
иллюстраций, познавательных фильмов и их обсуждение.
Развитие  двигательной  активности  детей  через  игры  и
упражнения под тексты разных жанров произведений; сюжетные
игры-занятия по темам прочитанных сказок.



2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка

и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
В  процессе  приобретения  общих  культурных  умений  педагог   выступает  в   роли

партнера,  а  не  руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка.   Взрослый
участвует  в  реализации  поставленной  цели  наравне  с  детьми,  как  более  опытный  и
компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть,  и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  достоинства
ииндивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство  ребенка.  Такой  стиль  воспитания  обеспечивает  ребенку  чувство
психологической  защищенности,  способствует  развитию  его  индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Взаимное  доверие  между  взрослыми и  детьми  способствует  истинному  принятию
ребенком моральных норм.

Ребенок  учится  брать  на  себя  ответственность  за  свои  решения  и  поступки.  Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой

выбор.  Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не
навязывают ему  своего  решения,  а  способствуют тому,  чтобы  он  принял  собственное.
Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья  является  институтом  первичной  социализации  и  образования,  который

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

Поэтому  педагоги  Организации,  учитывают  в  своей  работе  такие  факторы,  как
условия  жизни  в  семье,  состав  семьи,  ее  ценности  и  традиции,  а  также  уважают  и
признают  способности  и  достижения  родителей(законных  представителей)  в  деле
воспитания и развития их детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.



Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их  достижения.  Согласие  партнеров  с  общими  целями  и  методами  воспитания  и
сотрудничество в

их  достижении  позволяют  объединить  усилия  и  обеспечить  преемственность  и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.

Цель  партнерства  с  родителями: привлечение  родительской  общественности  к
активному участию в образовательном процессе Организации.

Данная цель решается путем реализации следующих задач:
 повышение ценности семейного образа жизни, 
 сохранение  духовно-нравственных  традиций  в  семейных  отношениях  и

семейном воспитании; 
 содействие  в  реализации  воспитательного  и  культурно-  образовательного

потенциала семьи; 
 профилактика семейного неблагополучия.

В организации используются следующие формы работы с родителями:
Традиционные формы
Родительское собрание - форма работы группы людей объединенных для совместного

с ДОУ решения задач адаптации, воспитания, обучения и развития детей.
Лекция – форма взаимодействия с родителями, позволяющая предоставлять большой

объем информации, эффективная в начале встречи и в большой аудитории.
Педагогическая  беседа  –  обмен  мнениями  по  вопросам  воспитания  и  достижение

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи.
Тематическая  консультация  – (индивидуальная  или  групповая) –  обсуждение

различных аспектов воспитания и обучения детей, получение от родителей необходимой
информации о ребенке.

Информационный стенд –  сведения  об администрации,  направлениях  деятельности
ДОУ, достижения коллектива, мероприятия на месяц, режим дня, расписание занятий.

Тематические выставки – отражают направления работы ДОУ
Тематические папки – рекомендации по вопросам воспитания и обучения детей.
Открытые занятия и дни открытых дверей – ознакомление родителей с жизнью детей

в ДОУ.
Субботники – объединение усилий ДОУ и родителей для создания пространственной

среды, способствующей развитию детей, охране их жизни и здоровья.
Праздники  и  развлечения  –  привлечение родителей к  активному  участию  в

образовательном процессе.
Анкетирование родителей –  выяснение  знаний  о  методах  воспитания  детей,  об

удовлетворенности деятельностью ДОУ, об индивидуальных особенностях детей и т. п.
Фотовыставки – знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в ДОУ.
Нетрадиционные формы
Родительские гостиные – повышение педагогическо компетентности родителей
Проекты – привлечение родителей к активному участию в педагогическом процессе.
Дневник – обеспечение постоянного общения между педагогом и родителями.
Информационный листок – содержит полезную информацию на каждый день.
Экскурсии и мини- походы – способствуют объединению усилий ДОУ и родителей в

воспитании  детей, формировании у  них  духовно  –  нравственных  начал,  ценностных
ориентиров, экологическому воспитанию, привитию любви к Родине.

Размещение  информации  для  родителей  на  сайте  Организации-  знакомство  с
образовательным  процессом  организации,  повышение  педагогическо  компетентности
родителей.



Важнейшей целью преобразований в сложившейся педагогической практике является
создание условий для удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по
их  воспитанию  и  обучению.  Родители  становятся  полноправными  участниками
образовательного  процесса:  в  детском  саду   функционирует  совет  родителей,  который
оказывает помощь педагогическому коллективу в проведении мероприятий, коллективных
творческих  дел,  организует  работу  по  выявлению  социально  незащищенных  детей,
осуществляет  контроль за организацией и качеством питания в МБДОУ. Совет родителей
принимал участие в обсуждении общеобразовательной Программы Организации.

2.5. Взаимодействие ДОУ с  социумом
     Анализ  выявленных  потенциальных  возможностей  и  интересов  детей  и  их

дифференциация  позволил  развивать  сетевое  взаимодействие  с  другими
образовательными организациями.  Сотрудничество с каждым учреждением строится на
договорной основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной
деятельности.
Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

 МАОУ СОШ №31
 Библиотека – филиал ЦБС № 20, 
 МБОУ дополнительного образования детей Детская музыкальная школа № 2
 ТО ГОУ СПО «Педагогический колледж», 
 городская ПМПК, 
 ТОГАУК «Тамбовконцерт»
 ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника им. Валерия Коваля»
 Тамбовский  государственный  музыкально-педагогический  институт

им.С.В.Рахманинова
 Подростковый клуб «Костер»

 Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями
позволит  использовать  максимум  возможностей  для  развития  интересов  детей  и  их
индивидуальных способностей, удовлетворения их потребностей.

2.6. Содержание коррекционной работы
Организацию  посещают  воспитанники,  имеющие  нарушения  речевого  развития,

дети- инвалиды.
С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в

Организации    функционирует   логопункт  и  группа  компенсирующей направленности.
Содержание работы и организационные моменты логопункта и группы компенсирующей
направленности закреплены Положениями, принятыми на Совете педагогов и утверждены
руководителем.
В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых нарушений на данный
момент лежат традиционные, классические программы:
1.  Программа  обучения  детей  с  недоразвитием  фонетического  строя  речи  (для  детей
подготовительной к  школе группы)  Сост.:  Каше Г.А.,  Филичева Т.Б.  М.:  Просвещение,
1978.
2.  Воспитание  и  обучение  детей  дошкольного  возраста  с  фонетико-фонематическим
недоразвитием  (старшая  группа).  Программа  и  методические  рекомендации.  Филичева
Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004.
3. Программа коррекционного обучения и воспитание детей с общим недоразвитием речи
6-го года жизни. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
М.: 1989.



4. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего возраста с общим
недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина
Г.В. М.: 1991.
5.  Воспитание  и  обучение  детей  с  ФФН  (подготовительная  группа).  Программа  и
методические  рекомендации  для  образовательных  учреждений  компенсирующего  вида.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 2004.
6.  Программа логопедической работы по предолению общего недоразвития речи у детей.
Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой
7. Программа коррекционно-разивающей работы для детей с ОНР.  Н.В.Нищевой.

Программа  сообразуется с общеобразовательной программой работы детского сада
и  отвечает  Федеральным  государственным  образовательным  стандартам  (ФГОС).
Программа   предназначена  для  обучения  и  воспитания  детей  5-7  лет  (старший  до-
школьный возраст) с нарушениями речи.

Данная  программа  направлена  на  создание  специальных  условий  воспитания,
обучения,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и
дифференциации образовательного процесса.
            Цель  программы  – обеспечение  системы  средств  и  условий  для  устранения
речевых  недостатков  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  и  осуществления
своевременного  и  полноценного  личностного  развития,  обеспечения  эмоционального
благополучия  посредством  интеграции  содержания  образования  и  организации
взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса  в  условиях  логопункта  и  группе
компенсирующей направленности.

Профессиональная  деятельность  учителя-логопеда  Организации   направлена  на
оказание  своевременной  коррекционно-педагогической  помощи  детям  с  различными
видами речевых нарушений. 

В  процессе  коррекционного  обучения  детей  с  нарушениями  речи  решаются
следующие задачи:

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков,

звукопроизношения,  слоговой  структуры)  и  развитие  фонематического  слуха
(способность  осуществлять  операции  различения  и  узнавания  фонем,
составляющих звуковую оболочку слова);

 развитие  навыков  звукового  анализа  (специальные  умственные  действия  по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);

 уточнение,  расширение и  обогащение лексической стороны речи;  формирование
грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников;

 осуществление  преемственности  в  работе  с  родителями  воспитанников,
сотрудниками ДОУ и специалистами;

 забота  о здоровье,  эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
окружающим,  что  позволяет  растить  их  коммуникативными,  добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;

 творческая организация (креативность) образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях Организации и семьи;



 соблюдение в работе Организации и начальной школы преемственности.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только
при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания
в дошкольном образовательном учреждении.

Направления работы
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в

себя взаимосвязанные направления. 
Диагностическая работа   включает:

— выявление  особых  образовательных  потребностей  воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы;
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений
в развитии;
—  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  и  выявление  его
резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей детей;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;
—  системный  разносторонний  контроль  за  уровнем  и  динамикой  развития  ребёнка
(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ).
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение
их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им
помощи в условиях образовательного учреждения.

Работа  учителя-логопеда  строится  с  учетом  возрастных,  индивидуальных
особенностей  детей,  структуры  речевого  нарушения,  этапа  коррекционной  работы  с
каждым  ребенком,  а  также  его  личных  образовательных  достижений.  То  есть
коррекционно-развивающий  процесс  организуется  на  диагностической  основе,  что
предполагает  проведение  мониторинга  речевого  развития  детей-логопатов  (первичный,
итоговый, при необходимости и промежуточный).
Мониторинг деятельности учителя-логопеда 
Реализуется по следующим направлениям:
І. первичное обследование всех воспитанников;
ІІ. обследование детей логопункта и группы компенсирующей направленности.
В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты:

 Артикуляционная моторика
 Звукопроизношение
 Фонематическое восприятие
 Навыки языкового анализа
 Сформированностьзвуко-слоговой структуры слова
 Грамматический строй речи
 Навыки словообразования
 Понимание лексико-грамматических конструкций
 Связная речь

Для качественного анализа  особенностей развития речи используются следующие
приёмы диагностического изучения воспитанников:
 Сбор анамнестических данных
 Беседы с родителями
 Наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах, играх
 Беседы с детьми
 Беседы с воспитателями



Используемая методика: Иллюстративный материал для обследования устной речи
Иншаковой  О.Б.,  В  первые  две  недели  учебного  года  (с  1-15  сентября)  проводится
специальное логопедическое обследование воспитанников ДОУ. 

Коррекционно-развивающая работа   включает:
—  реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  психолого-
педагогического  сопровождения  в  условиях  образовательного  процесса  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей  психофизического
развития;
— выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ, методик, методов
и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития;
— коррекцию и развитие психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и
речевой сфер.

 Коррекционно  -  развивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков
детей  с  ОВЗ  в  условиях  дошкольного  образовательного  учреждения,  способствует
формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков.

Воспитание полноценной личности, подготовка подрастающего поколения к жизни в
современном  обществе  требует  от  дошкольных  образовательных  учреждений
организацию образовательного процесса с учетом определения возрастных и личностных
особенностей ребенка. Для этого необходимы совместные усилия педагогов, психологов,
родителей.

Проблема  ранней  профилактики,  диагностики  и  коррекции  негативных
особенностей и недостатков в детском развитии является одной из приоритетных задач и
требует  поиска  эффективных  мер  и  способов  для  своего  решения. Содержание
коррекционно-развивающей  работы  учителя-логопеда  на  логопункте   и  группе
компенсирующей направленности в ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями
воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР,ОНР.

Эффективность  коррекционно  –  развивающей  работы  определяется  чёткой
организацией детей в период их пребывания в Организации, правильным распределением
нагрузки  в  течение  дня,  координацией  и  преемственностью  в  работе  всех  субъектов
коррекционного  процесса:  логопеда,  родителя  и  воспитателя.  Логопедическая  работа
осуществляется  на  индивидуальных,  подгрупповых  занятиях  и  фронтальных.  При
комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения,
но  и  психоэмоциональный  и  коммуникативный  статус  ребенка,  уровень  его
работоспособности.  Занятия  организуются  с  учетом  психогигиенических  требований  к
режиму  логопедических  занятий,  их  структуре,  способам  взаимодействия  ребенка  с
педагогом  и  сверстниками.  Обеспечивается  реализация  здоровьесбережения  по  охране
жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе.

На  коррекционно-развивающих  занятиях  с  помощью  специальных  игр  и
упражнений,  психогимнастических  этюдов  создаются  условия  для  повышения
работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации
эмоционального  фона,  развития  мотивации  к  участию  в  организованной  взрослым
деятельности и профилактике конфликтов между детьми.

Логопедическое  воздействие  осуществляется  различными методами,  среди
которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.

Наглядные  методы  направлены  на  обогащение  содержательной  стороны  речи,
словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы.
Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого
применения  специальных упражнений и  игр.  К практическим методам можно отнести
метод моделирования и метод проектов.



Метод  моделирования  является  одним  из  перспективных  направлений
совершенствования  процесса  коррекционно  –  развивающего  обучения  и  активно
применяется в нашем детском саду.  Использование заместителей и наглядных моделей
развивает умственные способности детей.  У ребенка,  владеющего формами наглядного
моделирования  появляется  возможность  применить  заместители и  наглядные модели в
уме,  представлять  себе  при  их  помощи то,  о  чем  рассказывают  взрослые,  предвидеть
возможные  результаты  собственных  действий.  Введение  наглядных  моделей  позволяет
более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения.

Форма организации обучения – фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. В
соответствии с  ФГОС ДО основной формой работы с  детьми-дошкольниками по всем
направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это
положение, но предполагает, что непосредственно образовательная деятельность остается
одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном
использовании игровых форм в рамках каждого занятия.

В  соответствии  СанПинами  продолжительность  фронтальных  и   подгрупповых
занятий 6-го года жизни 20- 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация
деятельности учителя-  логопеда в  течение года определяется задачами,  поставленными
рабочей программой.

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности  речевого  нарушения,  возрастом  и  индивидуальными  психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут, (ОНР 15-
20 минут)

  Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена
индивидуальными особенностями детей.

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них
дефектов речи.

Основная цель индивидуальных  занятий состоит  в  выборе  и  в  применении
комплекса  артикуляционных  упражнений,  направленных  на  устранение  специфических
нарушений  звуковой  стороны  речи,  характерных  для  дислалии,  дизартрии  и  др.  На
индивидуальных  занятиях  логопед  имеет  возможность  установить  эмоциональный
контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать
речевой дефект, сгладить невротические реакции.

На  данных  занятиях  дошкольник  должен  овладеть  правильной  артикуляцией
каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях:
изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким
образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим
основным направлениям:
 совершенствование мимической моторики.
 совершенствование  статической  и  динамической  организации  движений  (общая,
мелкая и артикуляционная моторика).
 развитие артикуляционного и голосового аппарата;
 развитие просодической стороны речи;
 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов;
 уточнение,  обогащение  и  активизация  лексического  запаса  в  процессе
нормализации звуковой стороны речи;
 формирование грамматической и синтаксической сторон речи;
 развитие диалогической и монологической речи.
     Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником
ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения.

Микрогрупповые  (подгрупповые) -  основная  цель  -  воспитание  навыков



коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе
упражнения  по  развитию  силы  голоса,  изменению  модуляции  (хором,  выборочно);
адекватно  оценивать  качество  речевой  продукции  детей.  Логопед  может  организовать
простой  диалог  для  тренировки  произносительных  навыков;  упражнять  детей  в
различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для логопедической
работы  во  время  микрогрупповых  занятий  2-3  ребёнка  объединяются  по  признаку
однотипности  нарушения  звукопроизношения.  Состав  детей  в  микрогруппах  в  течение
года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции
речи  каждого  ребёнка.  Состав  микрогрупп  является  открытой  системой,  меняется  по
усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения.

Задачи и содержание микрогрупповых занятий:
• закрепление навыков произношения изученных звуков;
• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур,

состоящих из правильно произносимых звуков;
• воспитание  готовности  к  звуковому  анализу  и  синтезу  слов,  состоящих  из

правильно произносимых звуков;
• расширение  лексического  запаса  в  процессе  закрепления  поставленных  ранее

звуков;
• закрепление  доступных  возрасту  грамматических  категорий  с  учётом

исправленных на индивидуальных занятиях звуков.
Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные занятия,

поэтому  не  ведется  тематическое  перспективное  планирование  групповой  работы  с
детьми.  Планирование содержания логопедических занятий осуществляется  ежедневно:
описываются  основные  направления,  по  которым  планируется  работать  на  занятии,
названия  дидактических  игр,  артикуляционных  упражнений.  Такое  планирование
позволяет  более  наглядно  отслеживать  этапы,  на  которых  завершилась  работа  на
предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить коррекцию.

В группе компенсирующей направленности в расписании предусмотрено время для
фронтальных  занятий.Фронтальные  фонетические  занятия  предусматривают  усвоение
(автоматизацию)  произношения  ранее  поставленных  звуков  в  любых  фонетических
позициях  и  активное  использование  их  в  различных  формах  самостоятельной  речи.
Одновременно  обеспечивается  дальнейшее  расширение  речевой  практики  в  процессе
ознакомления  с  окружающим  миром.  Это  позволяет  реализовать  коррекционную
направленность обучения,  предоставить ребенку благоприятные условия для овладения
родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения.   На фронтальных
занятиях  организуются  совместные  игры,  обеспечивающие  межличностное  общение,
разные  виды  деятельности  для  развития  коммуникативной,  планирующей  и  знаковой
функции речи.   Специфика речевого нарушения у детей с ФФН состоит в многообразии
проявлений дефектов произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в
разных формах речи, в различном уровне фонематического восприятия, которые требуют
тщательной индивидуально ориентированной коррекции.

Консультативная работа   включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;

—  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных методов и приёмов;

—  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приёмов коррекционного обучения ребёнка.



Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников.

Информационно-просветительская работа   предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми

образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических работников;

—  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного  процесса  —  родителям  (законным  представителям),  педагогическим
работникам — вопросов,  связанных с  особенностями образовательного процесса  и  его
сопровождения;

— проведение  тематических  выступлений для педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно  –  просветительская  работа направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам,  связанным с особенностями образовательного процесса  для
детей  с  ОВЗ,  их  родителями  (законными  представителями),  педагогическими
работниками.

Планируемые результаты
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе

можно считать следующее:
• ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:

умеет  правильно  произносить  все  звуки  родного  (русского)  языка  в  соответствии  с
языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм
речи и интонацию;

• ребёнок  овладел  универсальными  предпосылками  учебной  деятельности  -
умениями  работать  по  правилу  и  по  образцу,  слушать  взрослого  и  выполнять  его
инструкции:  умеет  дифференцировать  на  слух гласные и  согласные,  твёрдые и мягкие
согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний
звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и
правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет
звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры;

• ребёнок владеет средствами общения и  способами взаимодействия,  способен
изменять  стиль  общения  в  зависимости  от  ситуации  с  взрослыми  и  сверстниками:
усваивает  новые  слова,  относящиеся  к  различным  частям  речи,  смысловые  и
эмоциональные  оттенки  значений  слов,  переносное  значение  слов  и  словосочетаний.
Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова.
Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание.
Самостоятельно  составляет  рассказ  по  картинке,  по  серии  картинок,  пересказывает
тексты, используя развёрнутую фразу;

• педагоги  и  родители  детей  с  нарушениями  речи  включены в  коррекционно-
образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у
ребёнка сформированы первичные представления о себе,  семье, обществе,  государстве,
мире  и  природе:  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  уточнён  и  обобщён
словарь,  сформирован грамматический строй речи,  достаточно развита связная речь по
лексическим  темам  в  соответствии  с  образовательной  программой  дошкольного
учреждения.

Интеграция образовательных областей в логопедической работе
Образователь

ная область
Задачи Вид

деятельности



Физическая
культура

Развивать  координированность  и
точность действий.

пальчиковая гимнастика
речь с движением
физкультминутки

Здоровье Формировать  правильную  осанку
при  посадке  за  столом.  Расширять
знания  о  строении  артикуляционного
аппарата и его функционировании.

беседа

Коммуникация Воспитывать  активное
произвольное  внимание  к  речи,
совершенствовать умение вслушиваться
в  обращенную  речь,  понимать  её
содержание, слышать ошибки в своей и
чужой речи.  Совершенствовать умение
«оречевлять»  игровую  ситуацию  и  на
этой  основе  развивать
коммуникативную функцию речи.

 игровые ситуации
мини инсценировки

Чтение  детям
художественной
литературы

Развивать  интерес  к
художественной  литературе,  навык
слушания  художественных
произведений,  формировать
эмоциональное  отношение  к
прочитанному,  к  поступкам  героев;
учить  высказывать  своё  отношение  к
прочитанному.

Учить выразительно читать стихи,
участвовать в инсценировках

-  автоматизация
поставленных  звуков  в
стихотворных  текстах,
рассказах

Познание Учить воспринимать предметы, их
свойства,  сравнивать  предметы,
подбирать  группу  предметов  по
заданному  признаку.  Развивать
слуховое  внимание  и  память  при
восприятии  неречевых  звуков.  Учить
различать звучание нескольких игрушек
или  детских  музыкальных
инструментов, предметов заместителей;
громкие  и  тихие,  высокие  и  низкие
звуки. Продолжать развивать мышление
в  упражнениях  на  группировку  и
классификацию  предметов.
Формировать  прослеживающую
функцию  глаза  и  пальца.  Развивать
зрительное внимание и память в работе
с  разрезными  картинками  и  пазлами.
Совершенствовать  и  развивать
конструктивныйпраксис  и  мелкую
моторику  в  работе  с  разрезными
картинками,  пазлами,  дидактическими
игрушками,  играми,  в  пальчиковой
гимнастике.

-  составление
описательных рассказов 

-  автоматизация
поставленных  звуков  в
словах 

-  дидактические
игры  на  развитие
слухового и зрительного
восприятия

- игры с мозаикой,
пазлами,  с  мелкими
предметами

-  пальчиковая
гимнастика

Музыка Развивать  умение  слышать
ритмический  рисунок.  Учить
передавать ритмический рисунок.

-  дидактические  игры и
упражнения



Художествен
ное творчество

Развивать графомоторные навыки. - штриховка

Социализация Развивать  в  игре
коммуникативные  навыки.
Совершенствовать  навыки  игры  в
настольно-печатные  дидактические
игры, учить устанавливать и соблюдать
правила  в  игре.  Развивать  умение
инсценировать  стихи,  разыгрывать
сценки.

-настольно-печатные
дидактические игры
- театрализованные игры
-  автоматизация
поставленных  звуков  в
стихах,  рассказах,
спонтанной речи

Труд Расширять представление детей о
труде  взрослых,  прививать  интерес  к
труду  взрослых.  Прививать  желание
поддерживать  порядок  на  своём
рабочем месте.

- беседа
-  автоматизация
поставленных  звуков  в
связной речи
- поручения

Безопасность Учить  соблюдать  технику
безопасности.  Закреплять  правила
поведения  на  улице,  с  бездомными
животными, с бытовыми приборами.

-  игры  с  мелкими
предметами
- автоматизация звуков в
связной  речи  (пересказ
или  составление
рассказов)
- беседа

Модель организации коррекционно-образовательного процесса.
Этапы Задачи этапа Результат
1 этап
исходно-
диагностический

1.  Сбор  анамнестических  данных  посредством
изучения  медицинской  и  педагогической
документации ребёнка.
2.  Проведение  процедуры  психолого-
педагогической  и  логопедической  диагностики
детей:  исследование  состояния  речевых  и
неречевых  функций  ребёнка,  уточнение
структуры  речевого  дефекта,  изучение
личностных качеств детей, определение наличия
и степени фиксации на речевом дефекте.

Определение
структуры  речевого
дефекта  каждого
ребёнка,  задач  корр.
работы.

2 этап
организационно-
подготовительный

1.  Определение  содержания  деятельности  по
реализации  задач  коррекционно-образовательной
деятельности,  формирование  подгрупп  для
занятий  в  соответствии  с  уровнем
сформированных речевых и неречевых функций.
2.  Конструирование  индивидуальных маршрутов
коррекции речевого нарушения в соответствии с
учётом  данных,  полученных  в  ходе
логопедического исследования.
3.  Пополнение  фонда  логопедического  кабинета
учебно-методическими  пособиями,  наглядным
дидактическим  материалом  в  соответствии  с
составленными планами работы.
4.  Формирование  информационной  готовности
педагогов  ДОУ  и  родителей  к  проведению
эффективной  коррекционно-педагогической
работы с детьми.
5. Индивидуальное консультирование родителей –

календарно-
тематического
планирования
подгрупп.занятий;
планы
индивидуальной
работы;
взаимодействие
специалистов ДОУ и
родителей ребёнка с
нарушением речи.



знакомство  с  данными  логопедического
исследования,  структурой  речевого  дефекта,
определение задач совместной помощи ребёнку в
преодолении  данного  речевого  нарушения,
рекомендации  по  организации  деятельности
ребёнка вне детского сада.

3 этап
коррекционно-
развивающий

1.  Реализация  задач,  определённых  в
индивидуальных,  подгрупповых  коррекционных
программах.
2.  Психолого-педагогический  и  логопедический
мониторинг.
3. Согласование, уточнение и корректировка меры
и  характера  коррекционно-педагогического
влияния  субъектов  коррекционно-
образовательного процесса.

Достижение
определённого
позитивного
эффекта  в
устранении  у  детей
отклонений  в
речевом развитии

4 этап
итогово-
диагностический

1.  Проведение  диагностической  процедуры
логопедического исследования состояния речевых
и неречевых функций ребёнка – оценка динамики,
качества  и  устойчивости  результатов
коррекционной  работы  с  детьми  (в
индивидуальном плане).  

Решение  о
прекращении
логопедической
работы  с  ребёнком,
изменении  её
характера  или
продолжении
логопедической раб

Для детей - инвалидов разработан индивидуальный образовательный маршрут, который
строится с учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями)
на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка –инвалида  к
включению;
–  критериев  готовности  ребенка-  инвалида   к  продвижению  по  этапам  инклюзивного
процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в
группе.

2.7.  Вариативная  часть,  формируемая  участниками  образовательного
процесса

Вариативная часть Программы сформирована педагогическим коллективом МБДОУ 
«Детского сада №54 «Аленький цветочек» на основе выбранных участниками 
образовательных отношений программ (методик, форм организации образовательной работы), 
направленных на развитие детей с учетом: 

1 Анализа мониторинга воспитанников за 2016-2017 учебный год, определяющего 
потребности детей в определенных  знаниях, умениях и навыках; 

2. Результатов анкетирования и опроса родителей воспитанниковна предмет выявления 
образовательных потребностей, интересов и мотивов родителей на как членов 
образовательного процесса;

3. Возможностей педагогического коллектива и традициий детского сада; 
4. Специфики региона (природно-климатических, сезонных и экологических 

особенностей региона).
Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы уделяется 

возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, ближайшего окружения, городского общества и т.д. Ближайшее окружение, это та 



общественная среда, в которой живут дети, она является основой для расширения детского 
кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
государства. 

Вариативная часть Программы соответствует ФГОС ДО и составляет не более 40% 
содержания и не противоречит целям и задачам Программы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 
разработана в соответствии с приоритетными направлениями образовательной работы, на 
основе парциальных программ:
И.Каплунова – «Ладушки»  - музыкальное воспитание;
       Специализированными: 
Н.Н.Гуткина «Коррекционно-развивающая программа для подготовки детей к школе»;
Е.А.Бугрилина,  А.Л.  Венгер  «Диагностика  развития  познавательных  процессов  и
коррекция ее неблагоприятных вариантов»;
     И.А.  Пазухина  Программа  по  развитию  и  коррекции  эмоционального  мира
дошкольников 4-6 лет «Давайте познакомимся»
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с    ФФН». 

1. С  целью  творческого  всестороннего  развития  детей  в  ДОУ  для  детей  4-7  лет
реализуется проект по театрализованной деятельности «Волшебный мир театра»,
целью  которого  является  развитие   речи  и  творческих  способностей  детей
средствами театрального искусства,  формированию у них специальных навыков,
необходимых для творческого самовыражения и творческой импровизации.

2.  Дополнением к реализации проекта «Волшебный мир театра» введены следующие
направления
 в  группах  для  детей  4-5  лет  введена  организованная  образовательная

деятельность  «В  мире  друзей»  по  развитию  эмоционального  мира  детей.  В
основу программы положена система, предложенная И.А. Пазухиной. Развитие
эмоциональной компетентности – важный этап социализации дошкольника. В
возрасте 4-5 лет закладываются основы самопознания, которые предполагают
умение отделить себя от других, чувствовать себя самостоятельной личностью,
проявлять  индивидуальность  и  в  то  же  время  отождествлять  с  другими,
воспринимать  их  чувства,  испытывать  эмпатию.  Основная  цель  данной
программы - повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и
взаимоотношений с другими людьми и тем самым гармонизировать развитие
его личности в целом.

 В детском саду реализуется проект «Классическая музыка в детском саду» цель
которого,  использование  образовательных  возможностей  социокультурного
пространства в развитии, воспитании детей, способствующие их музыкальному
и общекультурному развитию. Участники проекта музыкальные руководители,
воспитали. 

3. Одной из  основных задач воспитания дошкольников является  воспитание у них
любви к родному краю, Родине, чувства гордости за нее.  Большое значение для
формирования,  расширения  и  углубления  представлений  о  родном  крае,
воспитания  любви  к  своей  малой  родине  имеет  применение  в  учебно-
воспитательном  процессе  местного  краеведческого  материала,  так  как  сведения
краеведческого  характера  более  близки  и  понятны  детям  и  вызывают  у  них
познавательный  интерес.   Для  детей  5-7  лет  введена  организованная
образовательная деятельность «Краеведение». В ДОУ для детей 4-7 лет реализуется
по краеведению «Родная тропинка».



Природно-климатическое  направление проекта  включает  в  себя  знакомство  с
особенностями  животного  и  растительного  мира  Тамбовской  области,  и  реализуется  в
течение  года  в  качестве  ООД  «Краеведение».  Это  направление  является  базовым  для
раскрытия перед ребенком особенностей культуры и быта нашего региона.

Культурно-историческое  направление  включает  в  себя  знакомство  с  историей
рождения и развития нашего города и области. Особенности культуры и быта народов,
населяющих современную территорию тамбовской области. Так же мы поговорим о роли
тамбовчан в Великой Отечественной войне. Отыщем и исследуем исторический «след» в
названиях улиц Тамбова. Познакомимся с памятниками и историческими местами города,
с музеями и экспозициями, связанными, так же с культурой и историей нашего города. 

Знакомству  с  тамбовскими  художниками  поможет  создание  картинной  галереи
«Художники Тамбовского края», где  планируется проведение ООД «Краеведение»

Чтобы  обеспечить  целостное  восприятие  детьми  изучаемого  материала,  объем
знаний распределен  по темам.  Последовательность  знакомства  детей  с  определенными
темами отражена в перспективном плане.

Краеведческий  проект  рассчитан  на  изучение  детьми   с  4  до  7  лет  в  рамках
организации  организованной  образовательной,  совместной  и  самостоятельной
деятельности дошкольников.
4. С целью эффективной подготовки к школе в  группах возраста с 6 до 7 лет раз в

неделю  введена  непосредственная  образовательная  деятельность  по  развитию
психических  процессов  (внимание,  мышление,  память)  которую  осуществляет
педагог-психолог ДОУ. (См. Н.Н.Гуткина «Коррекционно-развивающая программа
для подготовки   детей к школе») 

5. В детском саду функционирует  группа оздоровительной направленности возраста
с  3  до  4  лет,   работающая  по  плану  оздоровления.  В  оздоровительной  группе
реализуется проект «В мире движений». 
(Приложение )

2.7.1. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по
реализации основной общеобразовательной программы:
 Содержание  образовательного  процесса  строится  в  соответствии  с  примерной
основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения
до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Веракса,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  М.,
«Мозаика – синтез», 2016
  Основными  приоритетными  направлениями  в  деятельности  образовательного
учреждения являются:
- формирование у дошкольников навыков здорового образа жизни;
- формирование нравственно-патриотических чувств (краеведение);
-  создание условий для успешной адаптации детей в ДОУ;
- формирование готовности ребёнка к вхождению в социум;
- работа с родителями.
Педагогическим  коллективом  разработана  "Модель  педагогической  системы
целостного  развития  ребенка  как  субъекта  в  физкультурно-оздоровительной
деятельности". 
          В  модели  учитывается  принцип  интеграции образовательных  областей  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  развития  детей;
специфика  и  особенности  организованной  образовательной  деятельности,
образовательной  деятельности  при  проведении  режимных  моментов  и
самостоятельной  деятельности  детей,  а  также  принцип  взаимодействии  с  семьями
воспитанников. 



Цель  модели –  обеспечение  комплексного  сопровождения  для  поддержания  и
укрепления физического и психического здоровья всех участников образовательного
процесса в детском саду: детей-педагогов-родителей.
Для выполнения цели определены следующие задачи: 
1.Создание  предметно-развивающей  среды  для  двигательной  активности  детей
(наличие  спортзала  и  площадки,  спортинвентаря,  стандартного   и  нетрадиционного
физкультурного оборудования, наличие спортивных уголков в группах);
2.Оптимальная организация режима дня:
-  образовательная  деятельность  по  развитию  двигательной  культуры  детей  и
формированию  валеологических  знаний  (знание  своего  организма,  формирование
привычки к ЗОЖ, воспитание культурно-гигиенических навыков); 
- утренняя гимнастика в спортзале и на свежем воздухе в теплое время года;
- двигательная деятельность на прогулке (подвижные и спортивные игры, праздники и
развлечения);
- гимнастика после дневного сна;
- дыхательная гимнастика;
-  закаливающие  процедуры  (обширное  умывание  прохладной  водой,  самомассаж,
полоскание ротовой полости,  контрастные воздушные и солнечные ванны в  теплое
время года).
3.  Мониторинг  уровня  физического  развития,  состояния  здоровья,
психоэмоционального состояния:
        - беседы с детьми, направленные на выявление представлений о здоровье, ЗОЖ и
его компонентах;
       - обследование логопедом и психологом;
       - регулярное обследование детей педиатром из поликлиники.
 4.Организация  полноценного  питания  (соблюдение  режима  питания,  эстетика
организации питания,  введение второго завтрака,  питьевой режим, индивидуальный
подход к детям)
 5.Профилактика и лечение острых респираторных заболеваний:
       - питье отвара шиповника;
       -фитотерапия,  луково-чесночные закуски;
       - употребление витамина С;
       - использование оксолиновой мази в холодной время года;
       -кварцевание помещений.
 6. Коррекционная работа, направленная на устранение отклонений от нормы (лечебная
физкультура, индивидуальная и подгрупповая  работа с детьми психолога и логопеда).
7. Укрепление психологического здоровья детей (индивидуальные занятия психолога с
детьми,  «утро  радостных  встреч»,  дни  рождения,   планирование  совместной
деятельности  на  предстоящий  день,  беседы  о  хорошем  и  т.д.,  оказание
психологической помощи семьям)
8. Организация взаимодействия с семьей:
      - консультативная работа;
      - наглядная агитация;
      - анкетирование;
      - Дни открытых дверей;
      - родительские собрания (общие и групповые);
      - клуб для родителей и детей «Здоровый ребенок».
9. Работа с педагогами – также является неотъемлемым направлением  по укреплению
и  сохранению  здоровья  детей.  С  воспитателями  проводится  консультативно  –
просветительская работа, обучение приемам саморегуляции, снятия психологического
напряжения.



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее
создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  детской
успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)
ипродуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности  по освоению культурных форм и образцов  и  детской  исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной  компетентности  и  мастерства
мотивирования  ребенка,  а  также  владения  правилами  безопасного  пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев,
работающих по Программе.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая  предметно-пространственная  среда  Организации  (далее  –  РППС)
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и гарантирует:
–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального
благополучия детей,  проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
–  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  Организации,
группы и прилегающих территорий,  приспособленных для реализации образовательной
программы,  а  также  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей
дошкольноговозраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;



– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических  работников,  а
также  содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и  профессиональных
потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка  и  учитывающего  социальную  ситуацию  его  развития  и  соответствующие
возрастные  и  индивидуальные  особенности  (недопустимость  как  искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
–  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных
образовательных  программ  в  Организации,  для  детей,  принадлежащих  к  разным
национально-культурным,  религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а  также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет  образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. 
Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом игровой,
коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  двигательной,  конструирования,
восприятия  произведений  словесного,  музыкального  и  изобразительного  творчества,
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного
этапа  детей,  охраны и  укрепления  их  здоровья,  возможностями  учета  особенностей  и
коррекции
недостатков их развития.
При  проектировании  РППС  в  организации  учитывалась  целостность  образовательного
процесса,  в  заданных  Стандартом  образовательных  областях:  социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
С это целью в групповых комнатах Организации созданы следующие центры для развития
индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его  возможностей,  уровня  активности  и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Социально-коммуникативное развитие.
В групповых комнатах  созданы условия для общения и совместной деятельности детей
как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.
Центр  сюжетно-ролевых игр: зона игр для мальчиков: модели транспорта разных видов,
цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона
игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол,
куклы разных размеров,   детская мебель,  игровые наборы,  предметы быта.
Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Ателье», «Парикмахерская»,
«Библиотека», «Школа», «Больница», «Дорожное движение».
Патриотический  уголок:   фотоальбомы,  государственная  символика,  символы  города  и
области, атласы, карты, книги о России, родном городе
Познавательное развитие:
Центр  развивающих игр. Расположены дидактические игры на соотнесение предметов,
геометрических фигур по цвету,  размеру и группировка их по 1-2 признакам,  игры на
раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету,
нанизывание  бус  на  шнур,  рамки-вкладыши,  геометрическая  мозаика,  геометрическое
лото,  игры с алгоритмами; игры «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб», серия
«Сложи узор»,  «Волшебный куб»,  «Сложи картинку»,   игры на понимание символики,
схематичности и условности, модели.



Центр  строительно-конструктивных игр: конструкторы, деревянные и пластмассовые,  с
разными  способами  крепления  деталей,  силуэты,  картинки,  альбомы,  конструктивные
карты,  простейшие  чертежи,   опорные  схемы,  необходимые  для  игр  материалы  и
инструменты.
Центр детского экспериментирования и уголок природы: природный материал – песок,
глина,  камешки,  различные семена и  плоды,  сыпучие продукты,  лупы, ёмкости разной
вместимости,  ложки,  палочки,  воронки  и  др.,  передники,  нарукавники  экологические
игры,   наглядный  материал,  книги  о  растительном  и  животном  мире,   карты,  атласы,
глобус
Речевое развитие:
Центр  развивающих игр: игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к
освоению чтения и письма, настольно-печатные игры.
Книжный уголок. Расположены книги, рекомендованные для чтения детям определенного
возраста, книги, любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские журналы
(старший  дошкольный  возраст),  детские  рисунки,  книги  по  увлечениям  детей.
Организованы тематические выставки
Театральный  уголок:  костюмы  и  элементы  костюмов  для  театрализованного
представления,  настольный,  кукольный,  пальчиковый,  теневой   театры,   атрибуты  для
театрализованных и режиссерских игр.
Художественно-эстетическое развитие:
Центр  изобразительной деятельности: полочка с подлинными произведениями искусства,
трафареты,  лекала,  геометрические  формы,  силуэты,  краски,  кисти,  карандаши,  мелки,
фломастеры,  белая  и  цветная  бумага,  ножницы.Пластилин,  салфетки,  губки,  штампы,
тампоны,  силуэты  одежды,  предметов  декоративно-прикладного  искусства,  детские  и
взрослые работы по рисованию, аппликации, баночки для воды,  природный и бросовый
материал,  дидактические  игры,  глиняные  игрушки,  скульптура  малых  форм,
изображающая  животных,  расписные  разделочные  доски  (городецкие),  подносы
(жостовские), дымковские игрушки.
Музыкальный уголок: портреты композиторов, музыкальные дидактические игры, детские
музыкальные инструменты: металлофон, барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки,
звучащие  предметы-заместители,  магнитофон,  кассеты  с  записью  музыкальных
произведений.
Физическое развитие:
Физкультурные  уголки в группах, представленны ;

 оборудование  и  материалы  для  развития  крупной  моторики  и  содействия
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.

 модульное  оборудование;
 спортивные  пособия  и  атрибутика,  применяемые  на  физкультурных  занятиях:

горизонтальный и  наклонный  канаты,  балансиры,  ортопедические  мячи,  мячи  с
утяжелением,  гантели,  дуги  для  подлезания,  скамейки  для  ходьбы,
обручи,  мячи, палки,  ленточки, косички,  пособия для коррекции плоскостопия и
др.;

 ростомеры в группах.
В организации оборудованы в соответствии с требованиями Стандарта:

 музыкальный зал- обеспечивает условия для художественно эстетического развития
детей.

 спортивный зал-обеспечивает  условия  для  физического   развития,  сохранения  и
укрепления здоровья  детей;

 кабинет  психолога-  обеспечивает  условия  для  коррекции  и  компенсации
недостатков развития детей;



 кабинет  логопеда-обеспечивает  условия  для  осуществления  коррекционно-
развивающей работы с детьми ОВЗ;

 изостудия  -  для  развития  художественно-эстетических  способностей
воспитанников;
библиотека- обеспечивает воспитание интереса и любви к чтению;     
развитие литературной речи.

 игротека-обеспечивает  условия  для  развития  игровой  и  познавательно-
исследовательской деятельности детей

 мини-музей  «Русская  изба»-   обеспечивает  условия  для  приобщения  детей  к
историческому  и духовному  наследию страны, родного города,  формированию
бережного отношения к традициям, культуре и истории своего народа.

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния  здоровья детей,
медицинских процедур – медицинский, процедурный кабинеты. 
Компьютерно-техническое  оснащение  Организации  ноутбук,  проектор,  экран
используются в различных целях:

 для демонстрации детям познавательных,  художественных,  мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;

 для  поиска  в  информационной  среде  материалов,  обеспечивающих  реализацию
основной образовательной программы;

 для  предоставления  информации  о  Программе  семье,  всем  заинтересованным
лицам,  вовлеченным  в  образовательную  деятельность,  а  также  широкой
общественности;

 для  обсуждения  с  родителями  (законными  представителями)детей  вопросов,
связанных с реализацией Программы и т. п.

Воспитанники  имеют  возможность  безопасного  беспрепятственного  доступа  к
объектам  инфраструктуры  Организации,  а  также  к  играм,  игрушкам,  материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.

3.3. Кадровые условия реализации Программы
3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными
работниками.
Всего руководящих и педагогических работников 25
Руководящих 2
Педагогических 29
Узких специалистов
· Педагог-психолог
· Учитель-логопед
· Музыкальный руководитель
Инструктор по физкультуре

 
1
2
2
1

Имеют образование
· Высшее
· Средне профессиональное

 
26
5

Имеют квалификационные категории
· первую
· вторую
- соответствие должности
· не аттестованы
· подали на прохождение аттестации  (впервые )

 
21
2
5
3
1

Прошедшие курсы повышения квалификации за последние  3 года 31
Стаж работы 



до 5 лет 
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет 
от 15 до 20 лет 
20 лет и выше 

1
6
3
2
19

3.3.2.Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.
3)  иными  педагогическими  работниками,  вне  зависимости  от  продолжительности
пребывания воспитанников в Организации.
3.3.3. В целях эффективной реализации Программы  в Организациисозданы условия для
профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  т.  ч.
ихдополнительного профессионального образования. 
3.3.4.  Организация  самостоятельно  обеспечивает  консультативную  поддержку
руководящих и педагогическихработников по вопросам образования детей, в том числе
реализации  программамдополнительного  образования,  адаптивных  коррекционно-
развивающих  программ  и  программинклюзивного  образования  дошкольников.
Организация  осуществляет  организационно-методическое  сопровождение  процесса
реализации Программы.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Организация,  обеспечивает   материально-технические  условия,  позволяющие  достичь
обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
─ осуществляет  все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,
так  и  в  рамках  каждой  дошкольной  группы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
─  организовывает  участие  родителей  воспитанников  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  представителей  общественности  в  разработке  основной
образовательной  программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также
мотивирующей  образовательной  среды,  уклада  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность;
─  использует  в  образовательном  процессе  современные  образовательные  технологии
(игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации
детей);
─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее
реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы  образования,  запросами
воспитанников  и  их  родителей  (законных  представителей)  с  учетом  особенностей
социокультурной среды развития воспитанников 
─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических,  руководящих  и  иных  работников  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  повышения  их  профессиональной,  коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
─ эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
с  использованием  технологий  управления,  информационно-коммуникационных
технологий, современных механизмов финансирования.
В Организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1)  возможность  достижения  воспитанниками  планируемых  результатов  освоения
Программы;
2) выполнение Организацией требований:



– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 к  условиям  размещения  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную
 деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
 пожарной безопасности и электробезопасности;
 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации.
Организация  имеет  необходимое  для  всех  видов  образовательной  деятельности
воспитанников  (в  т.  ч.  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-
инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение
и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих
игр) в который входят;

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы»;

• комплексно-тематическое планирование;
• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
• пособия по инклюзивному образованию;
• пособия по работе психолога;
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
• наглядно-дидактические пособия;
• рабочие тетради;
• комплекты для творчества;
• вариативные парциальные (авторские) программы;
• электронные образовательные ресурсы.

–  групповые помещения  и  помещения  для организации образовательной деятельности,
обеспечивающие  образование  детей  через  игру,  общение,  познавательно-
исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  активности  ребенка  с  участием
взрослых и других детей;
–  оснащение  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства  образования  и
воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Программой  предусмотрено  также  использование  Организацией  обновляемых
образовательных ресурсов, в т. ч. мультимедийное сопровождение деятельности средств
обучения  и  воспитания,  спортивного,  музыкального,  оздоровительного  оборудования,
услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного процесса
Управление в ДОО.



Методические пособия
1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного
образования» /  Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016
2.  Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  программе  «От  рождения  до
школы»: 
Младшая группа (3-4 года) 
Средняя группа (4-5 лет)
Старшая группа (5-6 лет)
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Методические пособия
Образовательная область «Познавательное развитие»
Методические пособия 
3. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Младшая группа (3-4 года) 
Средняя группа (4-5 лет)
Старшая группа (5-6 лет). 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет (6-7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
4.  Серия  «Мир  в  картинках»:  «Авиация»;  «Автомобильный  транспорт»;  «Арктика  и
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты
домашнего  мастера»;  «Космос»;  «Офисная  техника  и  оборудование»;  «Посуда»;
«Школьные принадлежности».
5.Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;
«Профессии».
6. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о
рабочих  инструментах»;  «Расскажите  детям  о  транспорте»,  «Расскажите  детям  о
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
7. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений.
 Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
Младшая группа (3-4 года) 
Средняя группа (4-5 лет)
Старшая группа (5-6 лет)
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Ознакомление с миром природы
Методические пособия
8. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
 Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Младшая группа (3-4 года) 
Средняя группа (4-5 лет)
Старшая группа (5-6 лет)
Подготовительная к школе группа (6-7 лет
Наглядно-дидактические пособия
9.  Плакаты:  «Домашние  животные»;  «Домашние  питомцы»;  «Домашние  птицы»;
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
10. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»;
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».
11. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»;



«Домашние  птицы»;  «Животные  —  домашние  питомцы»;  «Животные  жарких  стран»;
«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии
и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»;  «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»;
«Ягоды садовые».
12. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»;
«Родная природа».
13. Серия «Расскажите детям о...»:  «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних
питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»;
«Расскажите  детям  о  фруктах»;  «Расскажите  детям  об  овощах»;  «Расскажите  детям  о
птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
14. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду:
 Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Младшая группа (3-4 года) 
Средняя группа (4-5 лет)
Старшая группа (5-6 лет)
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Наглядно-дидактические пособия
15. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»;
«Теремок».
16. Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
17. К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Младшая группа (3-4 года) 
Средняя группа (4-5 лет)
Старшая группа (5-6 лет)
Подготовительная к школе группа (6-7 лет
18. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 
Средняя группа (4-5 лет)
Старшая группа (5-6 лет)
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Хрестоматии
19. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.
20. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 
Младшая группа (3-4 года) 
Средняя группа (4-5 лет)
Старшая группа (5-6 лет)
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Наглядно-дидактические пособия
21. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
22. Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-
Майдан»;  «Орнаменты.  Филимоновская  свистулька»;  «Хохлома.  Изделия»;  «Хохлома.
Орнаменты».
23. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о
Московском Кремле».



24.  Серия  «Искусство  —  детям»:  «Волшебный  пластилин»;  «Городецкая  роспись»;
«Дымковская  игрушка»;  «Простые узоры и  орнаменты»;  «Сказочная гжель»;  «Секреты
бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины» «Филимоновская
игрушка»; «Хохломская роспись».
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия
25. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 
Младшая группа (3-4 года) 
Средняя группа (4-5 лет)
Старшая группа (5-6 лет)
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
26. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для  детей 3-7
лет.
27. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические пособия
28. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
29.Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Зимние  виды  спорта»;  «Летние  виды  спорта»;
«Распорядок дня».
30.  Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  зимних  видах  спорта»;
«Расскажите  детям  об  олимпийских  играх»;  «Расскажите  детям  об  олимпийских
чемпионах».
31. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».

1. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс.
 Количество Оснащенность Площадь

Всего  комнат,
используемых  в
образовательном
процессе

24   

В  том  числе:
групповых комнат

11 - детская мебель для практической
деятельности,
- книжный уголок,
- уголок для изобразительной
деятельности,
- игровая мебель,
 --атрибуты для
сюжетно-ролевых игр: «Магазин», 
«Семья», «Парикмахерская», 
«Больница» и др.,
- уголок природы,
- конструкторы различных видов,
- головоломки, мозаики, пазлы, 
-настольно-печатные игры, лото,
- развивающие игры по математике, 
развитию речи, логике,
- различные виды театров,
-физкультурное оборудование для
гимнастики  после  сна,  массажные  коврики  и
мячи, 
резиновые кольца и кубики,
- физкультурный уголок.

1457кв.м

Методический 1 -библиотека педагогической и 39.36кв.м



кабинет методической литературы,
- библиотека периодических изданий,
- пособия для занятий,
- опыт работы педагогов,
- материалы консультаций, семинаров, 
-демонстрацион. раздаточный 
материал для занятий с детьми,
- иллюстративный материал,
-информационные стенды. 

Медицинский
кабинет
Процедурный
кабинет
Изолятор

1
1
1

-медицинские весы
- ростомер,
- динамометр,
- кушетка мед.,
- стол инструментальный,
- холодильник,
- стерилизатор,
- аппарат для измерения давления,
- шкаф с медикаментами, 
- носилки,
-сумка-холодильник,
- аппарат Ротта.

18 кв.м,
12. кв.м
12.кв.м

Логопедический
кабинет

2 Компьютер,
зеркала, 
набор развивающих игр и игрушек,
-дидактический  материал  для  коррекционно-
развивающих занятий.

20.5 кв.м

Музыкальный зал 1 Пианино,
музыкальный центр,
микрофон, фоно,
музыкальные инструменты,
- ширма для кукольного театра,
- различные виды театров,
- декорации,
костюмы. 

90 кв.м

Спортивный зал 1 - спортивный комплекс,
-гимнастическая стенка,
- бревно, тренажеры, 
- спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 
гимнастические палки, обручи и др.

62 кв.м

Кабинет  педагога  –
психолога

1 Набор настольно-печатных и развивающих игр и
игрушек,
·  дидактический  материал  для  коррекционно-
развивающих занятий,
инструментарий по психодиагностике.

8.5 кв.м

Изостудия 1 Магнитофон, 
- телевизор,
-магнитная доска, 
-иллюстративный материал,
- изделия народных промыслов,
- скульптуры малых форм (глина, дерево),

53.76 кв.м



3.5. Финансовые условия реализации Программы
В соответствии с  Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" гарантируется
общедоступность  и  бесплатность  дошкольного  образования  в  соответствии  с  федеральными
государственными  образовательными  стандартами  дошкольного  образования.  100%  детей,
посещающих  дошкольное  учреждение,  обучаются  по  основной  образовательной  программе
дошкольного образования за счет средств местного бюджета, 71% детей обучаются по дополнительным
образовательным программам (получают дополнительные платные образовательные услуги) за счет
средств физических лиц.
Родителями вносится оплата за присмотр и уход, осуществляемый за детьми в дошкольном учреждении,
размер платы устанавливается Учредителем.

3.6. Планирование образовательной деятельности
Для  организации  непосредственно  образовательной  деятельности  ежедневно  в

Организации  отведено:
В первой половине дня:
 в младшей группе не более 30 минут;
 в средней группе –  40 минут;
 в старшей –  45 минут;
 в подготовительной - 1,5 часа.
Для  детей  раннего  возраста  от  1,5  до  3  лет  длительность  непрерывной

образовательной деятельности не превышает 10 мин в первую половину дня. Допускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей:

 от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 
от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 
от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, 
от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
 Образовательная  деятельность  с  детьми старшего  дошкольного  возраста  может

осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее  продолжительность
должна составлять не более 25 - 30 минут в день.

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах проходит в
ДОУ  во  время  утреннего  прихода  детей,  прогулки,  подготовки  к  приёмам  пищи  и
дневному сну. 

Время отведённое на взаимодействие с семьями детей по реализации Программы
составляет около 1 часа в день в каждой группе.
Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных   организационных  форм:
 Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,
свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их
размещение   должны   отвечать   педагогическим,   гигиеническим   и   эстетическим
требованиям).
 Длительность   образовательной  деятельности   должна   соответствовать
установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет
начало  образовательной деятельности,  организация  детского  внимания.
 Подготовка  к  образовательной деятельности   (воспитатель  должен  хорошо  знать
программу,   владеть   методикой   обучения,  знать   возрастные   и   индивидуальные
особенности  и  возможности  детей  своей  группы).
 Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми.
 Использование   разнообразных   форм   организации   детей   (индивидуальный,
подгрупповой,  групповой).



 Обязательное   проведение  физкультминутки   в   середине   образовательной
деятельности.          
Организованная  образовательная  деятельность  проводится  в  соответствии  с  годовым
календарным  графиком,  учебным  планом,  расписанием  непосредственной
образовательной деятельности 

3.7. Режим дня и распорядок
Режим  дня  составлен  с  учётом  возрастных  особенностей  детей  каждой  группы

и  соответствует  основной  общеобразовательной  программе.  В  режиме  дня  прописана
деятельность детей, количество и продолжительность которой соответствует возрастным
нормам и требования.

В режиме дня есть место для  организованной образовательной  деятельности, так и
для  совместной  и  самостоятельной  деятельности  детей.  Особое  место  отводится
проведению прогулки,  в тёплое время года большую часть дня дети проводят на улице.
Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  .

Особенности организации режимных моментов
Осуществляя  режимные  моменты,  необходимо  учитывать  индивидуальные

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).
Приближенный  к  индивидуальным  особенностям  ребенка  режим  детского  сада
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.

Прием пищи.
 В  МБДОУ  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. Контроль  за качеством

питания  (разнообразием),  витаминизацией  блюд,  закладкой  продуктов  питания,
кулинарной  обработкой,  выходом  блюд,  вкусовыми  качествами  пищи,  санитарным
состоянием  пищеблока,  правильностью  хранения,  соблюдением  сроков  реализации
продуктов возлагается на старшую  медицинскую  сестру  Учреждения.

Для каждой  возрастной  группы выделена  столовая  и  чайная  посуда, столовые
приборы.

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания:
 мыть  руки  перед  едой
 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать
 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой
 после  окончания  еды  полоскать  рот
Для  того  чтобы  дети  осваивали  нормы  этикета,  стол  сервируют  всеми

необходимыми приборами: тарелкой,  вилкой, столовой  ложкой. На середину стола ставят
бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В  организации  питании,   начиная   с   средней   группы,  принимают  участие
дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа
дежурных сочетается   с  работой  каждого  ребенка:  дети  сами  могут  убирать  за  собой
тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет
пример  взрослого.  Исходя  из  этого,  предъявляются  высокие  требования  к  культуре
каждого сотрудника дошкольного учреждения.

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее
приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.

Прогулка. Ежедневная   продолжительность   прогулки   детей   в   МБДОУ
составляет    3- 4 часа.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня –
до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом
детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с
продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре
воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей
5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с. 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 
 наблюдение, 



 подвижные игры,
 труд на участке, 
 самостоятельную игровую деятельность  детей, 
 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается
подгруппами,  а  продолжительность  регулируется    индивидуально,  в  соответствии  с
возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться,
в определенной последовательности
В  зависимости  от  предыдущего  занятия  и  погодных  условий  –  изменяется  и
последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное
время  дети  находились  на  занятии,  требующем  больших  умственных  усилий,
усидчивости,  на  прогулке необходимо вначале провести подвижные игры,  пробежки,  а
затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное
занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные
книги,  детские  иллюстрированные  энциклопедии,  рассказы  для  детей  по  истории  и
культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного
помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные
качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать
чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими
делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех
детей.

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей.
Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 



обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому
засыпанию  и  глубокому  сну  способствуют  полноценная  двигательная  активность  в
течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-
12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.  Для  детей  от  1,5  до  3  лет
– до  3-х  часов.  

При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные

игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем

они первыми ложились в постель.
3.  Спальню  перед  сном  проветривают  со  снижением  температуры  воздуха  в

помещении на 3—5 градусов.  
4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне

обязательно. 
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
6.  Необходимо  правильно  разбудить   детей;   дать   возможность   5-10  минут

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели

3.8.  Способы и направления поддержки детской инициативы

 Поддержка  детской  инициативы  несет  в  себе  внутреннее  побуждение  к  новой
деятельности,  начинание.  Способность  к  самостоятельным,  активным  действиям;
предприимчивость. 

 Поддержка -  короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в
трудной для него ситуации.

 Инициатива,  инициативность  -  активность  в  начинании,  активность  продвигать
начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Программы  в  детском  саду  обеспечены  следующие  психолого-педагогические
условия: 

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 76
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; 
8)  поддержка  родителей  (законных представителей)  в  воспитании  детей,  охране  и

укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную
деятельность. 

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.

Поддержка детской инициативы является одним из необходимых условий развития 
детской одаренности.  Целью коллектива детского сада №54 «Аленький цветочек» 
является обеспечение условий для проявления и развития способностей ребенка в 
различных видах деятельности. Эта работа осуществляется через исследовательско – 
образовательную деятельность в процессе разных форм работы , направленных на 
расширение потенциала интеллектуальных и творческих способностей детей через 
активизацию детской жизнедеятельности. (Приложение 6) 

В  законе  РФ  «Об  образовании»  придается  большое  значение  развитию
интеллектуальных и творческих способностей одаренных детей. Очень важным условием
этого  является  создание  механизма  раскрытия  способности  дшкольника,  живущего  в
конкурентном мире, у которого воспитана порядочность и патриотизм, умение найти свое
место в жизни, составить траекторию своего развития. 

Проблема раннего выявления и обучения талантливых детей является приоритетной в
современном образовании. Эта проблема стоит перед всем образовательным сообществом.
В связи с этим каждое образовательное учреждение пытается ее решить по - своему. 

Это направление воспитания реализует такие основные концептуальные положения 
школ как создание условий для полноценного развития детской одаренности, 
формирование информационной культуры, оптимальное сочетание основного и 
дополнительного образования.

Развитие  одаренности  у  детей  включает  в  себя комплекс  мерпо  созданию
эффективного  образовательного  пространства,  благоприятного  для  реализации
творческого потенциала учеников, повышение интеллектуальной комфортности, усиление



мотивации учебных целей, а так же развитие стремления к постоянному самообразованию
и саморазвитию.

 Условия,  необходимые  для  развития  познавательно-интеллектуальной  активности
детей 

1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  разнообразна  по  своему
содержанию 

2.  Содержание  развивающей  среды  учитывает  индивидуальные  особенности  и
интересы детей конкретной группы 

 3.  В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 
4.  Воспитатели  и  родители  развивают  умения  детей  осуществлять  выбор

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами
 5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 
Эффективные формы поддержки детской инициативы 
1.  Совместная  деятельность  взрослого  с  детьми,  основанная  на  поиске  вариантов

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 
2. Проектная деятельность 
3.  Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей —

опыты и экспериментирование 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 
5.  Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  по  преобразованию  предметов

рукотворного мира и живой природы
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

Поддержка  детской  инициативы  несет  в  себе  внутреннее  побуждение  к  новой
деятельности, начинание. Самостоятельность дошкольника, понимаемая как стремление и
способность  ребенка  настойчиво  решать  задачи  своей  деятельности,  относительно
независимые  от  взрослого,  мобилизуя  имеющийся  опыт,  знания,  используя  поисковые
действия, является значимым фактором социально-личностного созревания и готовности к
школьному обучению. Самостоятельность проявляется в создании сюжетов и организации
совместных  игр,  в  умении  выполнять  значимые  поручения  взрослых  (родителей  и
педагогов),  способности адекватно оценивать собственную деятельность и поведение и
деятельность и поведение других детей. Инициативность и самостоятельность наиболее
ярко проявляются в играх с правилами. По словам А.Н Леонтьева, овладеть правилом –
значит овладеть своим поведением.  Поэтому задача воспитателя мотивировать игровые
действия детей,  непосредственно участвуя и  эмоционально включаясь  в  игры детей.  В
роли  организатора  игры  воспитатель  вводит  правила  в  жизнь  ребенка,  а  в  роли
отстраненного наблюдателя - анализирует и контролирует действия детей.

3.9. Традиции учреждения

В  основе  воспитательно-образовательной  работы  в  детском  саду  лежит  комплексно-
тематическое планирование. Его цель: построение воспитательно-образовательного процесса,
направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач,  с  учетом  интеграции  на  необходимом  и  достаточном  материале,  а  также  с  учётом
контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных  особенностей,  социального
заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципы построения
программы являются примерные темы (праздники,  события,  проекты).  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. 



Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в табличных
формах. 

Дата Мероприятие Ответственные 

декабрь

январь

январь

февраль

Март-
апрель

март

апрель

май

Конкурс «Гостеприимная кормушка»

«Зимняя Олимпиада - 2018»

Конкурс лэпбуков по развитию речи

Конкурс «Огород на окне»

«Детский голос»
«Лучше всех!»

Городской интеллектуальный марафон «Знайка – 2015»

Конкурс «Лучшая театральная постановка» на тему 
«Добро творить — себя веселить».

Летняя спортивная олимпиада дошкольников 

Старший воспитатель 
Татаринцева О.А
Инструктор по ФИЗо 
Смиренова Е.А.

Учителя-логопеды Попова 
Т.В., Чепрасова Т.В. 

Старший воспитатель 
Татаринцева О.А

Муз.рук.
Забродская О.В.
Клюкина Г.В.
Старший воспитатель 
Татаринцева О.А

Старший воспитатель 
Татаринцева О.А

Муз.рук.
Забродская О.В.
Клюкина Г.В.
Инструктор по ФИЗо
Смиренова Е.А.

Массовые мероприятия

1 неделя 
сентября

День знаний Старший воспитатель 
Татаринцева О.А
Забродская О.В.
Клюкина Г.В.

1 неделя 
сентября

Ярмарка Старший воспитатель 
Татаринцева О.А
Забродская О.В.
Клюкина Г.В.
Воспитатели

1-2 неделя 
сентября

Акция по ПДД «Внимание, дети» Старший воспитатель 
Татаринцева О.А
Воспитатели 

октябрь Концерт, посвященный дню пожилого человека. Муз.рук
Забродская О.В.
Клюкина Г.В.

1 неделя 
ноября

Осенние утренники 
для всех групп

Муз.рук
Забродская О.В.
Клюкина Г.В.

3 неделя 
ноября

День Матери Воспитатели
Муз.рук
Забродская О.В.
Клюкина Г.В.

1 неделя Мероприятия, посвященные дню инвалида Старший воспитатель 



декабря Татаринцева О.А.
Воспитатели

3-4  неделя
декабря

Новогодние музыкально-театрализованные 
праздники во всех группах

Воспитатели
Муз.рук
Забродская О.В.
Клюкина Г.В.

2 неделя 
января

Музыкальное развлечение «Старый Новый год!» Муз.рук
Забродская О.В.
Клюкина Г.В.

3 неделя 
января

Спортивный праздник «День защитника отечества» Инструктор по ФИЗО
Стрекалова О.С.

2 неделя 
февраля

Малые зимние олимпийские игры Инструктор по ФИЗО 
Стрекалова О.С.

3-4 неделя 
февраля

Масленица Инструктор по ФИЗО 
Стрекалова О.С.

1 неделя 
марта

Утренники, посвященные 8 марта для всех групп Воспитатели
Муз.рук
Забродская О.В.
Клюкина Г.В.

4 неделя Праздник по экологическому воспитанию «Человек 
природе друг»

Старший воспитатель 
Татаринцева О.А

1 неделя 
апреля

День смеха Воспитатели
Муз.руководители

1 неделя 
мая

День Победы Старший воспитатель 
Татаринцева О.А
Муз.рук
Забродская О.В.
Клюкина Г.В.
Воспитатели

4 неделя 
мая

«Выпускной бал» Воспитатели 
Кулаева Е.С.
Мячикова А.А.
Попова В.Н.
Лимонова Г.А.
Муз.рук
Забродская О.В.
Клюкина Г.В.

1 неделя 
июня

Праздник «Здравствуй, лето!» Старший воспитатель 
Татаринцева О.А
Муз.рук
Забродская О.В.
Клюкина Г.В.

2 неделя 
июня

Экологическая викторина «Знатоки природы» Старший воспитатель 
Татаринцева О.А

1 неделя 
июля 

Посещение филиала-библиотеки № 20 Старший воспитатель 
Татаринцева О.А

3 неделя 
июля 

«День Нептуна» спортивно-музыкальный праздник Инструктор по ФИЗо 
Смиренова Е.А. 

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа
построения  программы  являются  темы,  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. 
Формы  подготовки  и  реализации  тем  носят  интегративный  характер,  то  есть

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Вариативная часть программы представленная различными направлениями  и формами работы.

Реализуется в интеграции образовательных областей, в организации непосредственной деятельности, а
также в форме индивидуальных и подгрупповых занятий.   

Программа Форма
проведения

Методы Материально-
техническое

ресурсы

Методическое обеспечение

Проект «Родные 
тропинки»

Организованая
образовательная

деятельность
1 раз в неделю

Наблюдение
Совместные игры
Анкетирование 
Познавательные 
игровые занятия
Беседы 

- историческая литература;
-произведения русского 
народного творчества;
- подбор наглядного 
материела (иллюстрации, 
фотографии, карты);
- подготовка разного вида 
бросового материала;
- выставка книг, рисунков, 
предметов старины;
- уголки краеведения, 
картинная галерея, мини-
музей «Русская изба» 

Е.С.Евдокимова «Проектирование 
модели гражданского воспитания в 
ДОУ». Управление ДОУ 2002 №6.
И.В.Штанько «Проектная деятельность 
с детьми старшего дошкольного 
возраста». Управление ДОУ 2004 № 4.
Л.Н.Коротовских «Методическое 
сопровождение краеведения в ДОУ. 
Управление ДОУ 2006 № 8.
Т.И.Доможакова «Воспитание 
патриотизма у детей старшего 
дошкольного возраста». Управление 
ДОУ 2006 № 8.
М.Д.Маханева «Нравственно – 
патриотическое воспитание 
дошкольников». Управление ДОУ 2005 
№1.
Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова «Моя малая
Родина». Управление ДОУ 2005 №1.
И.В.Жирякова «Нравственно – 
патриотическое воспитание 
дошкольников через музейную 
педагогику». Управление ДОУ 2008 № .
З.А.Ершова, Н.А.Краскина «Никто не 
забыт, ничто не забыто…»
Материалы Интернет.

Проект «Волшебный
мир театра»

Проект 
«Классическая 
музыка в детском 
саду»

В интеграции 
образовательны
х областей, 
режимных 
моментов;
Индивидуальны
е и групповые 
занятия по плану
руководителя 
(2 раза в 
неделю)

На музыкальных 

Театрализованны
е и речевые игры;
Игры-
драматизации;
Инсценирование, 
ролевые диалоги;
Игр- 
импровизации;
Прослушивание 
произведений;
Заучивание 
наизусть 
Метод 
эмоциональной 
драматургии

- видеофильмы;
- разные виды кукольного 
театра;
- костюмы;
-художественная 
литература;
- аудиотека;
- театральная студия;
- театральные и речевые 
уголки

 Мигунова Е.В. Театральная педагогика в 
детском саду, ТЦ Сфера, 2009 год.

 Щёткин А.В. Театральная деятельность в 
детском саду Мозаика – Синтез, 2008 год.

 Додокина Н.Д., Евдокимова Е.С. Семейный
театр в детском саду, Мозаика – Синтез, 
2008 год

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 
детском саду Мозаика – Синтез, 2008 год.

 Баранова Е.В, Савельева А.М. От навыков к
творчеству Мозаика – Синтез, 2009.

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности Мозаика – Синтез, 2008.

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная 
деятельность в детском саду». М.: 



Проект «В мире 
друзей»

и 
индивидуальных
занятиях, в 
режимные 
моменты. 

В средней 
группе ООД 
1 раз в неделю 
согласно 
расписанию

Мозаика-Синтез, 2008.
Агапова И, Давыдова М. «Развивающие 
игры со словами для детей» М. ., Рипол 
Классик Дом , 2007
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи»
М., Мозаика –Синтез, 2009
Антипина А.Е. «театрализованная 
деятельность в детском саду» М., 2003
Интернет ресурсы.
И.А. Пазухина Программа по развитию и 
коррекции эмоционального мира 
дошкольников 4-6 лет «давайте 
познакомимся»

Главным условием для реализации программ является сам педагог. Он выступает в 
разных качествах: оратор, волшебник, воспитатель, актер, сказочник и др. Его живое 
слово, артистизм, умение наглядно показать речевое мастерство, создать атмосферу 
общения является примером для детей. Это дает возможность выявления, а так же 
развития способностей и талантов у дошкольников и формирования чувства патриотизма 
и жизненной мотивации.

Сначала создается атмосфера, благоприятная для творческой деятельности, условия 
для максимально свободной реализации данных природой интеллектуальных, 
эмоциональных способностей и возможностей, характерных для данного воспитанника.

Педагог должен:

• иметь базовые знания по анатомии, возрастной психологии, филологии, истории;

• знать новые детские мультфильмы, игрушки, передачи, книги и использовать это в 
своей работе при необходимости.

• Живое слово педагога, его художественный вкус, мастерское владение словом 
является примером для воспитанников.

Для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы 
определенные условия:

• Уютное эстетическое пространство для занятий (Музыкальный зал, группы)
• Комплекты раздаточного материала 

• Библиотеку детских стихотворений, сказок и рассказов.

• Учебные пособия (библиотеку научно-методической литературы по риторике, 
краеведческий материал, а также книги по развитию речи).

• Медиатека по данным направлениям деятельности.

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию
Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, мы поставлены
перед  необходимостью  осуществления  всесторонних  и  масштабных  перемен.  Мы
понимаем,  что  в  нынешних условиях образование должно не  только видоизменяться  в
соответствии  с  общественными  переменами,  но  и  придавать  импульс  инновационным
процессам. Педагогами нашего дошкольного учреждения ведутся поиски, направленные
на превращение  образовательного процесса  в  детском саду  в  живое,  заинтересованное
общение  ребёнка  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  видах  детской  деятельности,
среди  которых  главенствует  игра.   Новая  фаза  развития  нашего  педагогического
коллектива  связана  с  изменениями  в  требованиях  к  качеству  образования  на  основе



обновления  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих  деятельность
специалистов ДОУ.
          Педагоги нашего дошкольного учреждения вовлечены в инновационные процессы,
касающиеся  обновления  подходов  к  воспитательно-образовательной  деятельности  с
дошкольниками. Целостный образовательный процесс направлен на реализацию системы,
учитывающей всю организацию жизнедеятельности ребёнка и развития его личностных
качеств на рефлексивной основе.
Организационные меры можно разделить на следующие направления:
1. Укрепление  материально-технических  условий  для  реализации  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования;  в  соответствии  с
ведомственными городскими программами
Мы определили следующие меры:

 совершенствование  организации  питания  воспитанников  (ремонт  пищеблока  и
приобретение  нового  оборудования  ремонт  водопровода,  канализации,
овощехранилища;

 благоустройство  территорий  учреждения  (оборудование  групповых  площадок
малыми формами, завершение ремонта теневых навесов);

 информатизация  дошкольного  образовательного  учреждения  (приобретение
компьютеров для  использования компьютеров в образовательном процессе);

 организация деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников
 оборудование физиокабинета (приобретение оборудование для физиопроцедур);
 обновление  кабинетов  психолога  и  логопеда  (приобретение  песочного  стола,

интерактивной доски);
 оборудование спортплощадки (приобретение спортивных пособий, лыж);
 оборудование тренажерного зала ( приобретение новых тренажеров);
 оформление комнаты психологической разгрузки. 

2. В ФГОС указано, что  в целях эффективной реализации Программы должны быть
созданы  условия  для профессионального  развития педагогических  и  руководящих
работников, в том числе их дополнительного профессионального образования, поэтому
мы планируем: 
 переход   на  инновационную  модель  методической  работы,  включение  в
инновационный процесс не менее 90% педагогического коллектива;
 обеспечение повышения квалификации на курсах; 
 развитие компьютерной грамотности педагогов, размещение материалов опыта на
образовательных сайтах;
 реализацию проектной деятельности;
 обеспечение  ДОУ  необходимыми,  учебными  и  справочными  пособиями  для
реализации ФГОС;
 диагностику  образовательных  потребностей  и  профессиональных  затруднений
педагогических работников ДОУ;
 анализ  выявленных  проблем  и  учет  их  при  организации  методического
сопровождения.  
         Сегодня особую значимость для повышения компетентности педагогических кадров
приобретает  творчески  организованная  методическая  работа,  реализующая  концепцию
непрерывного образования.
         Работа по повышению профессиональной компетентности должна превратиться в
процесс  непрерывного  развития  человеческой  личности,  ее  способности  выносить
суждения  и  предпринимать  различные  действия.  Она  должна  обеспечить  педагогу
понимание самого себя, содействовать выполнению социальной роли в процессе трудовой
деятельности.  Поэтому  мы  считаем  работу  по  совершенствованию  профессиональной



компетентности  главным  средством  управления  качеством  образования  в  дошкольном
учреждении.  Качество  образования  -  социальная  категория,  определяющая
результативность  процесса  образования  в  ДОУ,  его  соответствие  потребностям  и
ожиданиям общества в развитии детей и профессиональной компетентности педагогов.

3. Третьим направлением организационных мер является: 
формирование  единого образовательного  пространства на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
включающее:

 развитие  системы  оздоровительной  работы  с  привлечением  всех  специалистов
работников ДОУ, разработка совместного плана оздоровительной работы;
 развитие вариативных форм образования (дошкольный мини-центр);
 развитие сетевого взаимодействия с:
      художественной школой,
      краеведческим музеем,
      картинной галереей;
 развитие  системы  психолого–педагогического  сопровождения,  работа  с  детьми
ОВЗ; 
 проведение мероприятий по улучшению показателя удовлетворённости населения
качеством дошкольного образования. 

3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции
дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 
9.  Приказ  Минздравсоцразвития России от  26 августа  2010 г.  № 761н (ред.  от  31.05.2011) «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)

  … 


