


  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Образовательная программа разработана для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №47 «Улыбка» (далее МБДОУ). 

Образовательная программа-это нормативно-управленческий документ МБДОУ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Образовательная программа разработана в соответствии с 
требованиями основных нормативных документов. 

 

-Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 655 «Об образовании» (далее – Закон РФ «Об 

образовании» (пункт 6.2 ст.9); 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утверждённое 
постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 года № 666 (далее – Типовое 
положение); 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660 – 10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 

2010 года № 91 (далее – СанПиН); 

-Временные (примерные) требования к содержанию и методам воспитания и обучения, 

реализуемым в дошкольном образовательном учреждении, утвержденные приказом 

Минобразования РФ от 22 августа 1996 года № 448 (далее – Примерные требования); 

-Концепция содержания непрерывного образования, одобрена решением коллегии 

Государственного комитета СССР по народному образованию 16.06.1989 г. № 7/1; 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №47 «Улыбка» (далее – Устав), принят общим собранием трудового коллектива. 
 

Образовательный процесс в МБДОУ  осуществляется в соответствии с реализуемыми 

общеобразовательными программами дошкольного образования  «Радуга» под редакцией 

Т.Н. Дороновой. 

 

МБДОУ организует работу по следующим направлениям развития детей: 

-Интеллектуальное; 

-Физкультурно-оздоровительное; 
-Художественно-эстетическое; 
-Социально-личностное;  
-Познавательно-речевое.  
 

В МБДОУ функционирует восемь групп общеразвивающей направленности: 

- первая младшая группа (1,5-2 лет)- 1 группа; 

- вторая младшая группа (2-3 лет) - 2 группы; 

- средняя группа (3-4 лет) -1 группа; 

- старшая группа (4-5 лет) -2 группы; 

- подготовительная группа (5-7) – 2 группы. 

 

Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации  образовательной программы: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 



  

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

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

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом или психическом 

развитии детей; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляют 21 педагог  в возрасте от 23 до 60 лет. Из 
них заведующая и старший воспитатель, 16 воспитателей и 5 специалиста: ИЗО, ФИЗО, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог. 
Все сотрудники имеют педагогическое образование: 
-высшее: 10 (48%); 

-средне-специальное: 11 (52%). 

Педагогический состав направляет свои усилия на построение целостного педагогического 

процесса, обеспечивающего всестороннее развитие ребенка. 
 

Кадровый состав МБДОУ 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагоги своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. 

1 

 

 

 

Образование 
 

 

 

высшее 
 

10 педагогов 

 

среднее специальное 
 

12 педагогов 

2. 

 

 

 

Педагогический 

стаж 

до 5 лет 2 педагога 
свыше 5 лет 4 педагога 
свыше 10 лет 8 педагога 
свыше 25 лет 8 педагога 

  

3. 

 

 

 

 

Категория 

 

 

высшая 10 педагогов 

первая 4 педагогов 

соответствие занимаемой 

должности 

7  педагога  

разряд 1 педагог 
 

МБДОУ полностью укомплектовано педагогами согласно штатному расписанию 

(заведующая, страший воспитатель, психолог, музыкальный руководитель - 2,  руководитель 
физвоспитания, 16 воспитателей).  

В МБДОУ созданы необходимые условия для дополнительного развития детей дошкольного 

возраста.  
- кружок «Веселые нотки»; 



  

- кружок «Малыши-крепыши»; 

- кружок «Мастерилка»; 

- кружок «Гнездышко»; 

- кружок «Хочу все знать». 

- кружок «Учусь читать» 

1.1 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Возрастные группы Кол-во  
детей в  

группе 

Группа здоровья 

1 2          3 

Первая младшая группа №1 (2-3 года) 22    

Вторая младшая группа №3 (3-4 года) 32    

Вторая младшая группа №5 (3-4 года) 32    

Средняя группа №4(4-5 лет) 30    

Старшая группа №9 (5-6 лет) 32    

Старшая группа №8 (5-6 лет) 32    

Подготовительная группа №6 (6-7 лет) 33    

Подготовительная группа №7 (6-7 лет) 30    

 

1 группа здоровья – здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое 
развитие, не имеющие анатомических дефектов, функциональных и морфофункциональных 

отклонений. 

2 группа здоровья – дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но имеются 

некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения, рековалесцентны, 

особенно перенесшие тяжелые и средней тяжести инфекционные заболевания; дети с общей 

задержкой физического развития без эндокринной патологии (низкий рост, отставание по 

уровню биологического развития), дети с дефицитом массы тела (масса менее М – 1 сг) или 

избыточной массой тела (масса более М + 1 сг), дети часто или длительно белеющие 
острыми респираторными заболеваниями; дети с физическими недостатками, последствиями 

травм или операций при сохранении соответствующих функций.  

3 группа здоровья -  дети, страдающие хроническим заболеваниями в стадии клинической 

ремиссии, с редкими обострениями, с сохранением или компенсированными 

функциональными возможностями, при отсутствии осложнений основного заболевания; дети 

с физическим недостатками, последствиями травм и операций при условии компенсации 

соответствующих функций, степень компенсации не должна ограничивать возможность 
обучения или труда ребенка, в том числе подросткового возраста. 

 

1.2. Приоритетные направления деятельности МБДОУ 

Приоритетные направлением работы МБДОУ является – нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников. 

Данное направление реализуется на основе парциальных программ: 

- «Маленькие Россияне» под ред Оверчук Т.И., М.: «Мозаика-Сннтез», 2007. 

- «Исток» - Т.А. Воденниковой, Л.Н. Нехороших; 

- «Растим патриотов России» Пономарева О.А 



  

 

1.3 Цели и задачи деятельности образовательной программы. 

Цель:  обеспечить  малышам счастливое проживание периода дошкольного детства, в 

соответствии с социальным заказом со стороны родителей. 

Задачи:  

• физкультурно-оздоровительное направление. Создать оптимальные условия для 

охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников. 

• познавательно –речевое направление. Развивать умственные способности детей, 

познавательно-речевую активность, способствовать выявлению и поддержанию 

избирательных интересов; проявлению самостоятельной познавательной активности 

детей. 

• художественно  - эстетическое направление. Формировать творческое 
самовыражение детей, в разных видах художественно-эстетической деятельности. 

• социально-личностное направление. Обеспечить социализацию ребенка, становление 
его самосознания, развитие целостной и гармоничной личности. 

 

 

1.4.Особенности осуществления образовательного процесса. 
Особенностями образовательного процесса является реализация данной   

программы в МБДОУ: 

- создание традиций; 

- построение предметно-развивающей среды; 

- социальное партнёрство. 

 

К традициям относятся следующие: 

«Утро радостных встреч» (понедельник). 

Цель: формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям 

окружающей действительности; к радостям и достижениям, переживаниям и проблемам 

других людей. 

Задачи: 

• создание положительного микроклимата в группе; 

• поддержание весёлого, бодрого настроения у детей; 

• реализация личностно-центрированной модели общения; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• развитие связной речи детей; 

• формирование познавательных способностей. 

Пути реализации: 

• рассказы детей о событиях выходного дня; 

• индивидуальные беседы с учётом интересов детей; 

• настольно-печатные игры; 

• дидактические игры, игры-эксперименты. 

«Сладкий час» (среда). 



  

Цель: формирование благоприятного микроклимата в группе. 
 Задачи: 

* сохранение физического, психического здоровья детей; 

* обеспечить каждому ребёнку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства; 
* создать условия для удовлетворения потребности в эмоционально насы- 

щенных  и  разнообразных  переживаниях,  снятие  напряжения, усталости, 

конфликтности; 

*поддержать жизнерадостное, активное, мажорное настроение; 
*развитие уверенности, самостоятельности, активности, инициативности. 

        * способствовать  развитию  доверительных  отношений   к  взрослому, 

        умению устанавливать личностный контакт с взрослыми; 

        * способствовать становлению детского коллектива. 

       Пути реализации: 

       * предложить детям для рассматривания картины, буклеты, открытки на 
         тему чаепития: «русский самовар», чайные сервизы, «гости»; 

       * символ - напоминалочка о сладкой среде; 
       * создать условия для проведения данной традиции. 

«Театральная пятница» (пятница). 

Цель: создание положительного, эмоционального фона, разрушения монотонности жизни 

ребёнка в детском саду. Задачи: 

* вызывать интерес к театрализованной деятельности и желание выступать вместе с 
коллективом сверстников; 

* развивать у детей в соответствии с их индивидуальными особенностями способность 

преодолевать сценическое волнение, свободно и естественно 

 держаться при выступлении на сцене; 
* побуждать детей к импровизации с использованием доступных каж 

дому ребёнку средств выразительности (мимики, жестов, движений и т.п.); 

* постепенно, с учётом индивидуальных особенностей побуждать, согласовывать свои 

действия с действиями партнёра (слушать, не перебивая, говорить, обращаясь партнёру), 

выполнять движения и действия соответственно логике  действия персонажей и с учётом 
места действия. 

 

Пути реализации: 

* подбор художественных произведений с учётом возраста детей; 

* приобретение, изготовление костюмов, декораций, масок; 

* проведение театрализованных игр, представлений, привлечение родителей. 

 

   1.5. Принципы, положенные в основу образовательной программы: 

-Уважение к  свободе и достоинству каждого ребёнка как маленького, но полноправного 

человека; 

-Создание условий для развития индивидуальности каждого ребёнка; 
-Обеспечение атмосферы психологического комфорта для детей; 



  

-Учёт возрастных психологических особенностей детей при отборе содержания и методов 

воспитания и обучения; 

-Наличие «свободного педагогического пространства» для  проявления личности и 

индивидуальности воспитателя; 

-Обеспечение качественной подготовки к школе. 
 

На современном этапе развития общества ведущим является создание условий для 

счастливого проживания периода дошкольного детства, упор делается на всесторонне 
развитие личности ребенка. В связи с этим в МБДОУ значительное место уделяется 

организации предметно-развивающей среды в группах, в холлах, построенной с учетом 

рекомендаций данных авторами программы «Радуга». В каждой группе есть «Полочка 
красоты», где представлены различные предметы искусства и просто красивые вещи, 

«Полочка умных книг», оформлены «Уголки по патриотическому воспитанию», обязательно 

имеется отдельно выделенная «Театральная зона», игровые уголки,  есть министадионы и 

т.д. Педагоги МБДОУ организовывают развивающую среду с учетом возрастных 

особенностей детей, где ребенок практически решает совместно с воспитателем целый 

комплекс задач, возникающих у него по ходу деятельности. Программа рассчитана на 
высокий уровень профессионального мастерства педагогов, инициативу и творчество 

воспитателей. 

       МБДОУ реагирует на изменения  внутренней и внешней среды как открытая социальная 

система, которая: 

1. осуществляет взаимодействие со средой; 

2. интегрирует формальное и неформальное образование; 
3. гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые потребности и 

запросы. 

Одним из условий открытости образовательной системы является активное взаимодействие 
различных социальных групп, имеющих собственные интересы в сфере образования.  

 

 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

2.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Режим дня разработан в соответствии с возрастными особенностями детей, способствует их 

гармоничному развитию. Он предусматривает разнообразную деятельность детей в течении 

дня в рамках Программы МБДОУ. При организации режима учитываются сезонные 

особенности, поэтому в нашем детском саду функционирует два режима на тёплый и 

холодный период времени. Так же в МБДОУ существует двигательный режим, в котором 

строго соблюдаются часы двигательной активности детей, формы работы и возрастные осо-

бенности воспитанников. В системе ведётся работа по проведению оздоровительных 

мероприятий с детьми. 

Существуют стандартные рекомендации по режиму для детей раннего и дошкольного 

возраста. 
1. Режим дня организуется в соответствии с особенностями биоритма, с 

обязательным учетом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и второй половине дня. То есть если в  группе 
преобладают «жаворонки», то организацию занятий необходимо делать  с учетом пика их 



  

активности в первой половине дня, а если преобладают «совы», то некоторые занятия, 

возможно, будут более результативными во второй половине дня (учеными доказано, что  

физкультурную и музыкальную деятельность, лучше проводить во второй половине дня). 

2. При составлении и организации режима необходимо учитывать повторяющиеся 

(стереотипные) компоненты, которые обязательны время приема пищи; укладывание на 

дневной и ночной сон; общая длительность пребывания 

ребенка на открытом воздухе и в помещениях при выполнении физических упражнений. 

Остальные компоненты режима динамические, т. е. они не должны быть строго 

«включены» в одни рамки и необязательны раз и навсегда. 
3. При организации режима необходимо стремиться к полной реализации 

в жизни каждого ребенка трех моментов: полное удовлетворение потребности в 

движении, достаточной индивидуальной умственной нагрузки и обеспечение 

условий для преобладания положительных эмоциональных впечатлений. 

4. Достаточный (но не укороченный и не излишний) по продолжительности дневной и 

ночной сон детей. 

Длительность сна определяется не только возрастными особенностями, но и 

индивидуальными проявлениями деятельности мозга ребенка. При организации дневного сна 
целесообразно больше пользоваться поступлением свежего воздуха. 

Температура воздуха в спальне при этом может не превышать +5° С. 

5. При организации режима желательно учитывать сезонные особенности. 

Поэтому в детском саду желательно имеются два режима с постепенным перехо- 

дом от одного к другому. При этом основными изменяющимися компонентами 

являются соотношение периодов сна и бодрствования и двигательной активно- 

сти детей на открытом воздухе и в помещении. 

Такой режим дня позволяет педагогам раскрыть индивидуальные особенности, творческий 

потенциал, определить состояние здоровья каждого ребёнка, спланировать индивидуальную работу 

с детьми по основным сферам развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Режим дня     (холодный период года) 

№ Режимные процессы 1 мл. гр 

(2-3 года) 
2 мл. гр. 

(3-4 

года) 

Средняя 

гр 

(4-5 лет) 

Старшая 

гр 

(5-6 лет) 

Подгот 
гр 

(6-7 лет) 



  

1. Прием, осмотр, игры, инд. 

работа, самостоятельная 

деятельность,   утренняя 

гимнастика, дежурство 

 

7.00 – 

8.00 

 

 

7.00 – 

8.15 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 

8.30 

2. Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00 – 

8.30 

8.15 – 

8.45 

 

8.20 – 8.45 

 

8.25 – 8.50 

8.30 – 

8.50 

3. Игры, подготовка к НОД 8.30 – 

8.45 

8.45 – 

9.00 

 

8.45 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

8.50 – 

9.00 

4. НОД 8.45 – 

8.55 

9.05 – 

9.15 

9.00 – 

9.40 

 

9.00 – 10.10 

 

9.00 – 10.35 

 

9.00 – 

10.55 

5. Подготовка к прогулке 9.15 - 

9.35  

9.40 – 

10.00 

10.10 – 

10.20 

10.35 – 

10.45 

10.55 – 

11.05 

6. Прогулка 9.35 – 

11.20 

10.00 – 

11.55 

10.20 –

12.00 

10.45 – 

12.20 

11.05 – 

12.30 

7. Возвращение с прогулки 11.20 - 

11.30  

11.55 – 

12.05 

12.00 –

12.10 

12.20 - 

12.30 

12.30 – 

12.40 

8. Подготовка к обеду, обед 11.30 –

12.00 

12.05 – 

12.35 

12.10 –

12.35 

12.30 – 

12.55 

12.40 – 

13.00 

9. Подготовка к дневному 

сну, сон 

12.00 –

15.00 

12.35 – 

15.00 

12.35 –

15.00 

12.55 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

10. Постепенный подъем, 

воздушные процедуры, 

гимнастика после сна, 
игры 

15.00 –

15.15 

15.00 – 

15.20 

15.00 –

15.15 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.10 

11. Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15 –

15.25 

15.20 – 

15.30 

15.15– 

15.20 

15.10 – 

15.15 

15.10 – 

15.15 

12. НОД, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.25– 

15.35 

15.50- 

16.00 

15.40 – 

15.55 

16.05 - 

16.20 

15.20  -

16.00   

15.20 – 

16.45 

16.20 -

16..50 

13.  Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00 –

16.25 

16.20 – 

16.45 

16.00 –

16.20 

16.00 – 

16.20 

16.50 – 

17.00 

14. Подготовка к прогулке 16.25 –

16.45 
16.45 – 

17.00 

16.20 –

16.40 

16.20 – 

16.35 

17.00 -

17.20 

15. Прогулка, уход детей 

домой 

16.45 –

19.00 

17.00 – 

19.00 

16.40 –

19.00 

16.35 – 

19.00 

17.20 – 

19.00 

 

Режим дня     (тёплый период года) 
№ Режимные процессы 1 мл. гр 

(2-3 года) 
2 мл. гр. 

(3-4 

Средняя 

гр 

Старшая 

гр 

Подгот 
гр 



  

года) (4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) 

1. Прием, осмотр, игры, 

инд. работа, 
самостоятельная 

деятельность,   
утренняя гимнастика, 

дежурство 

 

7.00 – 8.00 

 

 

 

7.00 – 

8.15 

 

7.00 – 8.15, 

           8.20 

 

 

 

 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 

8.30 

2. Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10 – 8.40 8.15 – 

8.30 

8.15 – 8.40, 

8.20 – 8.45 

 

 

8.20 – 8.30 8.20 – 

8.30 

3. Игры, подготовка к 

НОД, к прогулке и 

выход на прогулку 

8.40 – 9.00 8.45 – 

9.00 

8.40 -8.55, 

9.00 – 9.15 

8.50 – 9.00 8.50 – 

9.00 

4. НОД 9.20 – 9.30 9.00 – 

9.15 

9.00 – 9.20, 

9.20 -9.4о 

9.00 – 9.25 9.00 – 

9.30 

5. Игра, наблюдения, 

труд, воздушные, 
солнечные ванны 

9.00, 9.45 - 

11.20  

 

9.15 – 

11.40 

9.20 – 11.50 

9.40 – 11.55 

9.25 – 12.15 9.30 – 

12.20 

6. Возвращение с 
прогулки водные 
процедуры, игры 

11.20 - 

11.40  

 

11.40 – 

11.55 

11.50 –

12.00, 

11.55 -

12.05 

12.15 - 

12.20 

12.20 – 

12.40 

7. Подготовка к обеду, 

обед 

11.40 –12.00 11.55 – 

12.20 

12.00-12.25 

12.05-12.30 

12.20-12.45  12.30 – 

13.00 

8. Подготовка к дневному 

сну, сон 

12.20 –15.20 12.20 – 

15.20 

12.25-15.20 

12.30-15.20 

12.45-15.20  13.00 – 

15.20 

9. Постепенный подъем, 

воздушные процедуры, 

гимнастика после сна, 
игры 

15.20 –15.30 15.20– 

15.30 

15.20–15.30 15.20-15.30  15.20 – 

15.30 

10. Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30 –15.45 15.30 – 

15.40 

15.30-15.40 

  

15.30-15.40  15.30 – 

15.40 

11. Игры, самостоятельная 

деятельность 
15.45 – 16.10 15.40 - 

16.10 

15.40-16.10 

 15.40-

16.20  

15.40– 

16.20 

15.40-

16.20 

12.  Подготовка к ужину, 

ужин 

16.10 –16.35 16.10 – 

16.45 

16.10-16.30 

16.20-16.40 

16.20-16.40 16.20 – 

16.40 

13. Подготовка к прогулке 16.35 –16.50 16.45 – 

17.00 

16.30-16.40 

16.40-16.50 

16.40-16.50 16.40-

16.50 

14. Прогулка, уход детей 16.50 –19.00 17.00 – 16.40-19.00 16.50- 16.50 – 



  

домой 19.00 16.50-19.00 19.00 19.00 



  

   Система оздоровительных мероприятий в МБДОУ 

№  Мероприятия 

1.  

 

Закаливающие процедуры 

воздушные ванны 

хождение босиком 

дорожка здоровья 

прогулки 2 раза в день 

полоскание горла прохладной  водой 

проветривание без сквозняков 

самомассаж 

гимнастика после дневного сна 
босоногохождение 

2. Физические упражнения ходьба и бег 
прыжки и броски 

лазание и ползание  
влезание, пролезание и перелезание 
упражнения на равновесие 
ОРУ для всех групп мышц 

подвижные игры 

катание на лыжах, санках и т.п. 

гимнастика для глаз 
пальчиковая гимнастика 
дыхательная гимнастика 
физкультминутки 

3. Сопровождающие меры музыкотерапия 

сказкотерапия 

 

                                  

2.2 Проектирование образовательного процесса 
  Организация образовательного процесса в МБДОУ регламентируется образовательным  

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием НОД, где нашли 

отражение пятидневная  неделя и 15 – 30 минутная продолжительность НОД. 

 План занимает важное место при реализации  Программы. Он координирует 
содержание дошкольного образования, обеспечивая преемственность в обучении и 

воспитании детей.  

Образовательный  план построен на основе Программы для родителей и 

воспитателей по формированию здоровья и развитию детей от 2  до 7 лет. 
 Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму, поскольку 

учебный план скорректирован с учётом требований Санитарно эпидемиологических 

правил и нормативов Министерства здравоохранения (СанПин от 15 мая 2013 №26).  

Часть  материала вынесена в свободную поисковую деятельность, на прогулки 

(художественная литература – в первой младшей, второй младшей, средней группах; 

художественный труд – чередуется с конструированием  через неделю в средней, 

старшей и подготовительной к школе группах), отдельным блоком в свободную 

деятельность вынесен курс по «Основам безопасности жизнедеятельности детей 4-7 лет». 



  

 План состоит из инвариантной (обязательной) части и вариативной 

(формируемой участниками образовательного процесса) части. Инвариантная часть 
полностью реализует федеральные государственные требования к дошкольному 

образованию и включает НОД позволяющую обеспечить развитие ребёнка по основным 

образовательным областям. А вариативная часть представлена кружковой работой: 

• «Весёлые нотки» (старшая группа 5-6  лет №8); 

• «Гнездышко» ( разновозрастная группа); 
•  «Мастерилка» (подготовительная группа 6-7  лет №7); 

• «Малыши-крепыши» ( 2 младшая группа  3-4  лет №5) 

• «Хочу все знать»» (старшая группа №9 5-6 лет лет №9) 

• «Учусь читать» (подготовита=ельная группа 6-7 лет №6) 

Таким образом, образовательный  план отражает особенности МБДОУ, 

построенный с учетом запросов родителей на образование и возрастных особенностей 

детей. 

 

 

 

Объём  нагрузки  

Продолжительность НОД 

 

Возраст детей 2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность 

НОД 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Общее 
количество 
НОД в 

неделю 

10 10 11 14 16 

Общее время 

в часах 

1 час  
40 минут 

2 часа  
30 минут 

3 часа 40 

минут  
 

4 часа 

50 минут 

8 часов 

 

 

 



  

  План непосредственно образовательной деятельности  

 I Инвариантная часть (основная)  

№ Наименование НОД Количество НОД 

1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготов. 

группа 
неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

1. Развитие речи 1 32 1 32 1 32 2 68 2 68 

2. Художественная литература - - - - - - 1 34 1 34 

3. Познавательное развитие 1 32 1 32 1 32 1 34 1 34 

4. Обучение грамоте - - - - - - - - 1 34 

5. Математика (сенсорное развитие – 1 мл. группа)  1 32 1 32 1 32 2 68 2 68 

6. Музыкальное воспитание 2 62 2 64 2 64 2 68 2 68 

7. Физическая культура 2 62 3 96 3 96 3 102 3 102 

8. Изобразительная деятельность – лепка (лепка / 
изобразительная деятельность, аппликация / 

конструирование – 1 мл. группа) 

2 62 2 64 2 64 2 68 2 68 

9. НОД педагога - психолога - - - - - - - - 1 34 

10. Художественный труд \ конструирование - - - - 1 34 1 34 1 34 

11. Литература - - - - - - - - - - 

ИТОГО: 9 288 10 320 11 352 14 476 16 544 

II Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса)  
 

№ Название кружка Учебная нагрузка 

2 младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготов. 

группа 
неделя год неделя год неделя год неделя год 

1. «Гнездышко»  разновозрастная - - - - - - - - 

2. «Весёлые нотки» - - 1 34 - - - - 

3. «Мастерилка»» - - - - - - 1 34 

4. «Хочу все знать»  - - - - 1 34 - - 



  

5 «Малыши – крепыши» - - - - 1 34 - - 

ВСЕГО:        578 

 



  

                           

 

                                 План непосредственно образовательной деятельности 

первой младшей группы 

 (2-3 года) I Инвариантная часть (основная) группы №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование НОД 

 

Количество НОД 

 

в неделю в год 

1. Развитие речи 

 

1 32 

2. Познавательное развитие 
 

1 32 

3. Математика 
 

1 32 

4. Музыкальное воспитание 
 

2 64 

5. Физическая культура 
 

2 64 

6. 

 

Изобразительная деятельность 

 

2 64 

 ИТОГО: 9 288 



  

 

 

 

 

                           План непосредственно образовательной деятельности 

второй  младшей группы №3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование НОД 

 

Количество НОД 

 

в неделю в год 

1. Развитие речи 

 

1 32 

2. Познавательное развитие 
 

1 32 

3. Математика 
 

1 32 

4. Музыкальное воспитание 
 

2 64 

5. Физическая культура 
 

3 96 

6. Изобразительная деятельность 2 64 

 

 

ИТОГО: 10 320 



  

 

                           План непосредственно образовательной деятельности 

второй  младшей группы 

 (3-4 года) I Инвариантная часть (основная) группы №5 

 

 

2 часть вариативная (формируется участниками образовательного процесса) 
№ Наименование кружка нагрузка 

в неделю в  год 

1 Кружок «Малыши-крепыши» 1 34 

 ВСЕГО: 12 364 

                               План непосредственной образовательной деятельности 

 средней группы (4-5 лет) 
1 часть Инвариантная (основная) группа №4 

 

№ Наименование НОД Количество НОД 

в неделю в год 
1 Развитие речи 1 32 

2 Познавательное развитие 1 32 

3 ФЭМП 1 32 

4 Музыкальное воспитание 2 64 

5 Физическая культура 3 96 

6 ИЗО 2 64 

7 Художественный 

труд/клнструирование 
1 32 

                                  ИТОГО: 11 352 

 

№ 

 

Наименование НОД 

 

Количество НОД 

 

в неделю в год 

1. Развитие речи 

 

1 32 

2. Познавательное развитие 
 

1 32 

3. Математика 
 

1 32 

4. Музыкальное воспитание 
 

2 68 

5. Физическая культура 
 

3 98 

6. Изобразительная деятельность 

 

2 68 

 итого 10 330 



  

 

План непосредственной образовательной деятельности 

 старшей  группы (5-6 лет) 
1 часть Инвариантная (основная) группа №8 

 

№ Наименование НОД Количество НОД 

в неделю в год 
1 Развитие речи 2 68 

2 Художественная литература 1 34 

3 Познание 1 34 

4 ФЭМП 2 68 

5 Музыкальное воспитание 2 68 

6 ИЗО 2 68 

7 Художественный 

труд/конструирование 
1 34 

8 Физическая культура                                3 102 

 ИТОГО: 14 476 

    

 

2 часть вариативная (формируется участниками образовательного процесса) 
№ Наименование кружка нагрузка 

в неделю в  год 

1 Кружок «Веселые нотки» 1 34 

 ВСЕГО: 12 510 

 

План непосредственной образовательной деятельности 

 Старшей группы (5-6 лет) 
1 часть Инвариантная (основная) группа №9 

 

№ Наименование НОД Количество НОД 

 в неделю в год 

1 Развитие речи 2 68 

2 Художественная литература 1 34 

3 Познание 1 34 

4 Обучение грамоте 1 34 

5 ФЭМП 2 68 

6 Музыкальное воспитание 2 68 

7 Физическая культура 3 102 

8 ИЗО/лепка 2 68 

9 Художественный труд/ 

конструирование 
1 34 

10 Занятие педагога-психолога 1 34 

                                                 ИТОГО: 16 544 

    



  

 

2 вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) №9 

 

№ Наименование кружка нагрузка 
в неделю  в год 

1 «Хочу все знать» 1 34 

                                                  

ВСЕГО: 

17 578 

 

 

                          План непосредственной образовательной деятельности 

 подготовительной к школе группы (6-7лет) 
1 часть Инвариантная (основная) группа №7 

 

№ Наименование НОД Количество НОД 

 в неделю в год 

1 Развитие речи 2 68 

2 Художественная литература 1 34 

3 Познание 1 34 

4 Обучение грамоте 1 34 

5 ФЭМП 2 68 

6 Музыкальное воспитание 2 68 

7 Физическая культура 3 102 

8 ИЗО/лепка 2 68 

9 Художественный труд/ 

конструирование 
1 34 

10 Занятие педагога-психолога 1 34 

                                                 ИТОГО: 16 544 

 

2 вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) №8 

 

№ Наименование кружка нагрузка 
в неделю  в год 

1 «Мастерилка» 1 34 

                                                  

ВСЕГО: 

17 578 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

План непосредственной образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы (6-7лет) 
1 часть Инвариантная (основная) группа №6 

 

№ Наименование НОД Количество НОД 

 в неделю в год 

1 Развитие речи 2 68 

2 Художественная литература 1 34 

3 Познание 1 34 

4 Обучение грамоте 1 34 

5 ФЭМП 2 68 

6 Музыкальное воспитание 2 68 

7 Физическая культура 3 102 

8 ИЗО/лепка 2 68 

9 Художественный труд/ 

конструирование 
1 34 

10 Занятие педагога-психолога 1 34 

                                                  

ИТОГО: 

16 544 

 

 

 

2 вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) №8 

 

№ Наименование кружка нагрузка 
в неделю  в год 

1 «Учусь читать»» 1 34 

                                                  

ВСЕГО: 

17 578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Годовой учебно - календарный график 

                                                    на 2014– 2015 учебный год 
 

Вид деятельности Период учебного года Примечание 
1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Старший 

дошкольный 

возраст 
Адаптационный 

период 

с 01 по 30 

октября 

с 01 по 10 

сентября 

 

_  

Диагностический 

период 

с 01 по 30 

сентября 

с 01 по 15 

сентября 

 

с 01 по 15 

сентября 

 

Учебный период 

 

с 03 октября по  

30 декабря 

с 16 сентября по 

30 декабря 

с  16 сентября  

по 

30 декабря 

 

Новогодние 
каникулы 

с 9 января  

по 

14 января 

с 9 января 
 по 

14 января 

с 9 января  

по 

14 января 

 

Диагностический 

период 

с 16 января 

по 

21 января 

с 16 января 

по 

21 января 

с 16 января 

по 

21 января 

 

Учебный период 

 

с 23 января 

по 

15 мая 

с 23 января 

по 

15 мая 

с 23 января 

по 

15 мая 

 

Диагностический 

период 

с 15 мая 

по  

30 мая 

с 15 мая 

по  

30 мая 

с 15 мая 

по  

30 мая 

 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 15 июля 

по 

1 сентября 

с 15 июля 

по 

1 сентября 

с 15 июля 

по 

1 сентября 

 

НОД по 

физической 

культуре и 

музыкальному 

воспитанию 

В соответствии с годовым планом работы 

специалистов, с 01 сентября по 01 июня 

 

НОД по лепке, 
рисованию, 

конструированию, 

совместной 

деятельности 

воспитателя и 

детей 

В соответствии с циклограммами и режимом дня на 
летний оздоровительный период 

 



  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

2.1. «Физическая культура» 
Задачи  Формы работы 

Федеральные 
требования 

Программные  Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

2-3 года 
Развитие 
физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию детей. 

Приобщать детей к 

ценностям 

физической 

культуры. 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 
Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 
Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Подвижные игры 

Накопление и 

обогащение 
двигательного 

опыта детей 

(овладение 
основными 

движениями) 

Привлекать детей к 

упражнениям в 

ходьбе, беге, 
прыжках, ползании 

и лазании, катаний, 

бросаний и ловле 
мяча. Побуждать 

детей  к 

воспроизведению 

разных 

«двигательных» 

образов при 

выполнении 

упражнений 

имитационного 

характера. 
Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Удовлетворять 

потребности 

каждого ребёнка в 

двигательной 

активности и 

эмоциональном 

благополучии. 

3-4 года 
Развитие 
физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию детей. 

Приобщать детей к 

ценностям 

физической 

культуры. 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 
Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 
Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Подвижные игры 

Накопление и 

обогащение 
двигательного 

Обогащать 

двигательный опыт 
детей простейшими 



  

опыта детей 

(овладение 
основными 

движениями) 

спортивными 

упражнениями и 

играми. Привлекать 

детей к участию в 

совместных 

подвижных играх и 

выполнению 

физических 

упражнений на 
прогулке. Обучать 

детей правильным 

способам 

выполнения 

основных видов 

движения. 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Удовлетворять 

потребность 

каждого ребёнка в 

двигательной 

активности и 

эмоциональном 

благополучии. 

Стимулировать 

естественное 
развитие 
двигательных 

качеств и навыков: 

лёгкость и 

естественность, 

ритмичность и 

согласованность 

движений. 

4-5 лет 
Развитие 
физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию детей. 

Приобщать детей к 

ценностям 

физической 

культуры. 

Продолжать 

развивать и 

совершенствовать 

физиологические 
системы организма. 
Целенаправленно 

формировать 

двигательные 
качества и 

способности: 

ловкость, быстроту, 

гибкость, общую 

выносливость. 

Поощрять 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 
Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 
Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Подвижные игры 

Самостоятельные 
спортивные игры 

и упражнения 



  

инициативу детей в 

организации и 

проведении 

коллективных игр и 

физических 

упражнений. 

Накопление и 

обогащение 
двигательного 

опыта детей 

(овладение 
основными 

движениями) 

Обогащать 

двигательный опыт 
детей в освоении 

разных способов 

выполнения 

движений. 

Совершенствовать 

у детей технику 

выполнения 

основных видов 

движений. 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Поощрять 

самостоятельную 

двигательную 

активность детей, 

поддерживая у них 

чувство 

«мышечной» 

радости. Создавать 

условия для 

самореализации 

детей в процессе 
двигательной 

деятельности. 

Удовлетворять 

потребность детей 

в движении. 

5-7 лет 
Развитие 
физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию детей. 

Совершенствовать 

функциональные 
возможности 

детского 

организма. 
Обогащать 

двигательный опыт 
детей содержанием 

широкого спектра 
упражнений для 

развития 

двигательных 

качеств и 

способностей. 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 
Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные 
досуги 

Соревновательные 
состязания 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 
Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные 
досуги 

Соревновательные 
состязания 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Подвижные игры 

Самостоятельные 
спортивные игры 

и упражнения 

Накопление и 

обогащение 
двигательного 

Продолжать 

обучать элементам 

техники 



  

опыта детей 

(овладение 
основными 

движениями) 

выполнения 

сложно-

координированных 

видов движений. 

Целенаправленно 

развивать мелкую 

моторику. 

Повышать уровень 

произвольности 

действий детей. 

Создавать условия 

для развития 

двигательного 

творчества. 
Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Приобщать детей к 

миру физической 

культуры. 

Формировать у 

детей культуру 

движений. 

Развивать интерес к 

событиям 

физкультурной и 

спортивной  жизни 

страны. 

 

Интеграция с другими образовательными 

областями 

Программно-
методическое 
обеспечение 

Предметно-
развивающая 

среда 
«Здоровье»:в части решения общей задачи по охране 
жизни и укреплению физического и психического 

здоровья 

«Музыка»: развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе основных движений и 

физических качеств 

«Познание»: в части двигательной активности как 

способа усвоения ребёнком  предметных действий, а 
также как одного из средств овладения операционным 

составом различных видов детской деятельности 

«Коммуникация»: развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение 
«Социализация»: приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности 

«Труд»: накопление опыта двигательной активности 

«Музыка», «Художественное творчество», «Чтение 

художественной литературы: развитие 
представлений и воображения для для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики 

Радуга: программа 

воспитания, образования 

и развития детей от 2 до 

7 лет в условиях 

детского сада / Т. И. 

Гризик, Т. Н. Доронова 

и др. – М.: 

Просвещение, 2010г. 
 

1. Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия 

с детьми 5-6 лет. – М.: 

Просвещение, 1988. 

2. Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия  

с детьми 4-5 лет. – М. 

Просвещение, 1986. 

3. Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4. Глазырина Л. Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. 

Старший возраст. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр 

Детский сад 

Спортивная 

площадка и 

прогулочные 
участки, 

оснащённые 
спортивным 

оборудованием 

Спортивно-

музыкальный зал, 

оснащённый 

спортивным 

инвентарём и 

оборудованием 

 

Группа 

Оборудованые 
спортивные уголки  

Наборы 

спортивного 

инвентаря 

Мягкие модули, 

тренажёры, 

дидактический 

материал  и 

иллюстрации по 



  

для успешного освоения указанных областей 

 

ВЛАДОС, 2000. 

5. Глазырина Л. Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. 

Младший возраст. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 1999. 

6. Глазырина Л. Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. Средний 

возраст. – М.: Гуманит. 
Изд. Центр ВЛАДОС, 

2000. 

 

физической 

культуре и спорту, 

дорожки здоровья, 

картотеки 

спортивных и 

подвижных игр, 

познавательная 

литература для 

детей, 

нестандартный 

инвентарь для 

спортивных игр, 

соревнований и т. п. 

 

2.2. «Здоровье» 

Задачи  Формы работы 

Федеральные 
требования 

Программные  Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

2-3 года 
Сохранение и 

укреп-ление 
физического и 

психического 

здоровья детей 

Обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности 

детей. Организовывать 

рациональный режим 

дня в группе, 
обеспечивающий 

физический и 

психологический 

комфорт ребёнка. 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 
Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Физические 
упражнения 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игра 

Проблемные 
ситуации 

Ситуативный 

разговор 

Утренняя 

гимнастика 
Совместная 

деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Подвижные игры 

Воспитание 
культур-но-

гигиенических 

навыков 

Формировать у детей 

культурно-

гигиенические  навыки 

и навыки 

самообслуживания. 

Формирование 
начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Формировать 

предпосылки 

здорового образа 
жизни. 

3-4 года 
Сохранение и 

укреп-ление 
физического и 

психического 

здоровья детей 

Обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности 

детей. Укреплять 

здоровье детей. 

Организовывать 

рациональный режим 

дня в группе, 
обеспечивающий 

физический и 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 
Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игра 

Проблемные 
ситуации 

Ситуативный 

разговор 

Утренняя 

гимнастика 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Подвижные игры 



  

психологический 

комфорт ребёнка. 
деятельность 

Физические 
упражнения 

Совместная 

деятельность 

Воспитание 
культур-но-

гигиенических 

навыков 

Формировать у детей 

культурно-

гигиенические  навыки 

и навыки 

самообслуживания. 

Закреплять 

потребность в чистоте 
и аккуратности, 

совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

начинать формировать 

навыки культурного 

поведения. 

Формирование 
начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Формировать 

предпосылки 

здорового образа 
жизни. 

4-5 лет 
Сохранение и 

укреп-ление 
физического и 

психического 

здоровья детей 

Укреплять здоровье 
детей. Организовывать 

рациональный режим 

дня в группе, 
обеспечивающий 

физический и 

психологический 

комфорт ребёнка. 

Беседа  
Игра 

Подвижные, 
спортивные игры 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Физические 
упражнения 

Беседа 

Игра 

Проблемные 
ситуации 

Ситуативный 

разговор 

Утренняя 

гимнастика 
Совместная 

деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Подвижные игры 

 Воспитание 
культур-но-

гигиенических 

навыков 

Закреплять 

потребность в чистоте 
и аккуратности, 

совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

продолжать 

формировать навыки 

культурного 

поведения. 

Формирование 
начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Формировать 

предпосылки 

здорового образа 
жизни. 

5-7 лет 
Сохранение и 

укреп-ление 
физического и 

психического 

здоровья детей 

Обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности 

детей. Укреплять 

здоровье детей. 

Организовывать 

рациональный режим 

дня в группе, 
обеспечивающий 

Беседа  
Игра 

Подвижные, 
спортивные игры 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Беседа 

Игра 

Проблемные 
ситуации 

Ситуативный 

разговор 

Утренняя 

гимнастика 
Совместная 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Подвижные игры 

 



  

физический и 

психологический 

комфорт ребёнка. 

Физические 
упражнения 

деятельность 

Рассказ 
Чтение 
Тематический 

досуг 
Проектная 

деятельность 

Воспитание 
культур-но-

гигиенических 

навыков 

Закреплять 

потребность в чистоте 
и аккуратности, 

продолжать 

формировать навыки 

культурного 

поведения. 

Формирование 
начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Формировать 

предпосылки 

здорового образа 
жизни. 

Интеграция с другими образовательными 

областями 

Программно-
методическое 
обеспечение 

Предметно-
развивающая среда 

«Физическая культура»:развитие физических 

качеств и накопление двигательного опыта как 

важнейшие условия сохранения и укрепления 

здоровья детей 

 «Познание»: формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора части представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни человека 

«Коммуникация»: развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

здорового образа жизни человека 

«Социализация»: формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека, соблюдение 
элементарных, общепринятых норм и правил 

поведения в части здорового образа жизни 

«Безопасность»: формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности, в 

том числе здоровья 

 

Радуга: программа 
воспитания, образования и 

развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского 

сада / Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова и др. – М.: 

Просвещение, 2010г. 
 

1. Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия с 
детьми 5-6 лет. – М.: 

Просвещение, 1988. 

2. Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия  с 
детьми 4-5 лет. – М. 

Просвещение, 1986. 

3. Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия с 
детьми 3-4 лет. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4. Глазырина Л. Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. Старший 

возраст. – М.: Гуманит. 
Изд. Центр ВЛАДОС, 

2000. 

5. Глазырина Л. Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. Младший 

возраст. – М.: Гуманит. 
Изд. Центр ВЛАДОС, 

1999. 

6. Глазырина Л. Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам. Средний 

возраст. – М.: Гуманит. 
Изд. Центр ВЛАДОС, 

Детский сад 

Спортивная 

площадка и 

прогулочные участки, 

оснащённые 
спортивным 

оборудованием 

Спортивно-

музыкальный зал, 

оснащённый 

спортивным 

инвентарём и 

оборудованием 

 

Группа 

Оборудованые 
спортивные уголки  

Наборы спортивного 

инвентаря 

Мягкие модули, 

тренажёры, 

дидактический 

материал  и 

иллюстрации по 

физической культуре 

и спорту, дорожки 

здоровья, картотеки 

спортивных и 

подвижных игр, 

познавательная 

литература для детей, 

нестандартный 

инвентарь для 

спортивных игр, 

соревнований и т. п. 

Уголки ОБЖ, ПДД 

Художественная 



  

2000. 

7. Яппо Т. А. Воспитание 
гигиенических навыков у 

детей. – М., 1965. 

8. Патерина С. В. 

Воспитание культурных 

навыков у детей 

дошкольного возраста. – 

М., 1986. 

 

 

литература по ЗОЖ, 

ОБЖ, ПДД, ППБ 

Наглядные пособия 

Настольно-печатные 
игры 

Картотека сюжетно-

ролевых игр 

Уголки ряженья 

Альбомы, плакаты, 

схемы, памятки 

2.3. «Безопасность» 

Задачи  Формы работы 

Федеральные 
требования 

Программные  Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

2-3 года 
Формирование 
представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 
природы ситуациях и 

способах поведения в 

них. 

Обеспечить 

безопасность 

жизнедеятельности 

детей 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

чтение 

Создание 
соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека 
и окружающего мира 
поведения. 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства. 
Формирование 
осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 
природы ситуациям 

3-4 года 
Формирование 
представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 
природы ситуациях и 

способах поведения в 

них. 

Формировать у детей 

представления о 

правилах безопасного 

поведения и чувства 

осторожности в 

разных жизненных 

ситуациях. 

Предупреждать 

детский травматизм 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение 
 

Создание 
соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека 
и окружающего мира 



  

поведения. 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства. 
Формирование 
осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 
природы ситуациям 

 

Задачи  Формы работы 

Федеральные 
требования 

Программные  Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

4-5 лет 
Формирование 
представлений 

об опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них. 

Расширять знания 

детей об основах 

безопасности в 

любых условиях: в 

группе и дома, во 

дворе и на игровых 

площадках, в 

транспорте и 

общественных 

местах, при  

переходе улиц или 

за городом и т. д. 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение 
Проектная 

деятельность 

 

Совместные 
действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение 
Проектная 

деятельность 

Создание 
соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего 

мира поведения. 

Передача детям 

знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 
пешехода и 

пассажира 
транспортного 

средства. 
Формирование 
осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

Начать знакомить 

и приобщать к 

правилам 

поведения (мерам 

предосторожности) 



  

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

в разных 

ситуациях, в 

разных 

общественных 

местах. Начать 

вводить правила 
безопасности при 

использовании и 

хранении 

отдельных 

предметов 

5-7 лет 
Формирование 
представлений 

об опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них. 

Сформировать 

осознанное 
выполнение 
требований к 

безопасности 

жизни. 

Продолжать 

формировать и 

закреплять 

гигиеническую 

культуру, правила 

личной 

безопасности на 
основе знакомства 

с некоторыми 

анатомическими 

особенностями 

человека 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение 
Проектная 

деятельность 

Экспериментирование  
 

 

Совместные 
действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение 
Проектная 

деятельность 

 

Создание 
соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего 

мира поведения. 

Передача детям 

знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 
пешехода и 

пассажира 
транспортного 

средства. 
Формирование 
осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

 

Интеграция с другими образовательными 

областями 

Программно-
методическое 
обеспечение 

Предметно-
развивающая 

среда 
«Здоровье»:формирование первичных ценностных 

представлений  о здоровье и здоровом образе жизни 

человека 

Радуга: программа 

воспитания, 

образования и развития 

Уголки ОБЖ, ПДД 

Дидактический 

материал  и 



  

 «Познание»: формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, 

способах сохранения здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы 

«Коммуникация»: развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе освоения способов  

безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования  основ экологического сознания  

«Социализация»: формирование первичных 

представлений о себе, гендерных особенностях, семье, 
социуме и государстве, освоение общепринятых норм и 

правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 

в контексте безопасного поведения и основ 

экологического сознания 

«Труд»: формирование представлений и освоение 
способов безопасного поведения, основ экологического 

сознания в процессе трудовой деятельности 

«Чтение художественной литературы»: 

использование художественных произведений для 

формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

 

 

детей от 2 до 7 лет в 

условиях детского сада 
/ Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова и др. – М.: 

Просвещение, 2010г. 
 

Гризик Т. И. Познаю 

мир: Методические 
рекомендации для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». – 

М.: Просвещение, 
2002. 

 

1. Авдеева Н. Н., 

Князева О. Л., 

Стеркина Р. Б. 

Безопасность. – М., 

1998. 

Извекова Н. А. 

Правила дорожного 

движения. – М., 1981. 

2. Степаненкова Э. Я., 

Филенко М. Ф. 

Дошколятам о 

правилах дорожного 

движения. – М., 1975. 

3. Саулина Г. Ф. Три 

сигнала светофора. – 

М., 1989. 

 

иллюстрации по 

ЗОЖ, ОБЖ, ПДД, 

ППБ, 

 картотеки игр по 

ЗОЖ, ОБЖ, ПДД, 

ППБ, 

познавательная 

художественная 

литература для 

детей по ЗОЖ, 

ОБЖ, ПДД, ППБ 

Наглядные пособия 

Настольно-печатные 
игры 

Картотека сюжетно-

ролевых игр 

Уголки ряженья 

Альбомы, плакаты, 

схемы, памятки 

 

2.4. «Социализация» 

Задачи  Формы работы 

Федеральные 
требования 

Программные  Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

2-3 года 
Развитие игровой 

деятельности 

Создавать 

благоприятные 
возможности для 

реализации ребёнком 

в игре собственных 

игровых целей 

Игровые 
упражнения 

Индивидуальные 
игры 

Совместные игры 

с воспитателем 

Совместные игры 

со сверстниками 

Индивидуальные 
упражнения 

Индивидуальные 
игры 

Совместные с 
воспитателем и 

сверстниками 

игры 

Индивидуальные 
игры 

Совместные с 
воспитателем и 

сверстниками 

игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

Формировать 

предпосылки 

морального развития 

ребёнка: закладывать 

основы 

доброжелательного 

Игры 

Чтение 
Беседы 

Наблюдения 

Педагогические 
ситуации 

Ритуалы встречи и 

прощания 

Ситуативные 
разговоры с 

детьми 

Педагогические 

Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности 



  

со сверстниками 

(в том числе 
моральных) 

отношения к 

сверстникам, вводя 

простейшие 
групповые нормы 

поведения 

(противодействие и 

пресечение агрессии, 

уважение к личной 

собственности, 

равноправие детей) 

Экскурсии  ситуации 

Ситуации 

морального 

выбора 

Беседы 

Игры 

Пример взрослого 

Традиции группы 

Утро радостных 

встреч 

«Беседы о 

хорошем»: 

мысленное 
возвращение к 

прожитому дню 

Сеансы 

распределения 

подарков 

Формирование 
гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 
принадлежности 

к мировому 

сообществу 

Закладывать основы 

доверительного 

отношения к 

взрослым, формируя 

доверие и 

привязанность к 

воспитателю 

Праздник 

Празднование Дня 

рождения 

3-4 года 
Развитие игровой 

деятельности 

В процессе сюжетно-

ролевых игр 

расширять 

представление детей 

о различных целях 

деятельности 

взрослых (стирка, 
уборка, 
приготовление еды, 

лечение больных). 

Раскрывать перед 

детьми спектр 

мотивов 

человеческой 

деятельности: 

познание, помощь 

другим, созидание). 

Игровые 
упражнения 

Индивидуальные 
игры 

Совместные игры 

с воспитателем 

Совместные игры 

со сверстниками 

Индивидуальные 
игры 

Совместные с 
воспитателем и 

сверстниками 

игры 

Индивидуальные 
игры 

Совместные с 
воспитателем и 

сверстниками 

игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками 

(в том числе 
моральных) 

Продолжать 

формировать 

положительные 
групповые нормы и 

взаимоотношения 

(противодействие и 

пресечение агрессии, 

уважение к личной 

собственности). 

Формировать 

предпосылки 

морального развития 

ребёнка. 
Формировать 

предпосылки 

морального 

поведения: 

Игры 

Чтение 
Беседы 

Наблюдения 

Педагогические 
ситуации 

Экскурсии 

Ситуативные 
разговоры с 

детьми 

Педагогические 
ситуации 

Ситуации 

морального 

выбора 

Беседы 

Игры 

Утро радостных 

встреч 

«Беседы о 

хорошем»: 

мысленное 
возвращение к 

прожитому дню 

Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности 



  

обогащать 

содержание «Я 

реального», начать 

формировать 

представление о 

критериях оценки 

поведения как 

положительного 

(хорошего) и 

отрицательного 

(плохого). 

Предоставлять всем 

детям равные 

возможности при 

использовании 

игрушек, игрового 

материала. 

Сеансы 

распределения 

подарков 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Ритуал общего 

утреннего 

приветствия и 

вечернего 

расставания 

Формирование 
гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 
принадлежности 

к мировому 

сообществу 

Вводить в процесс 

организации 

жизнедеятельности 

детей элементы, 

отражающие 
национальные 
традиции и 

особенности быта 
разных регионов 

Праздник 

Празднование Дня 

рождения 

4-5 лет 
Развитие игровой 

деятельности 

В сюжетно-ролевых 

играх раскрывать 

перед детьми спектр 

мотивов 

человеческой 

деятельности: 

познание, помощь 

другим, созидание. 

Игровые 
упражнения 

Индивидуальные 
игры 

Совместные игры 

с воспитателем 

Совместные игры 

со сверстниками 

Индивидуальные 
упражнения 

Индивидуальные 
игры 

Совместные с 
воспитателем и 

сверстниками 

игры 

Индивидуальные 
игры 

Совместные с 
воспитателем и 

сверстниками 

игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками 

(в том числе 
моральных) 

Поддерживать 

мотивацию общения, 

отмечать 

отзывчивость и 

эмоциональную 

поддержку детей по 

отношению друг к 

другу. Формировать 

у детей отношение к 

положительным и 

отрицательным 

действиям. 

Формировать 

уважение к 

высказываниям и 

мнениям 

сверстников. 

Игры 

Чтение 
Беседы 

Наблюдения 

Педагогические 
ситуации 

Экскурсии 

Ситуации 

морального 

выбора 

Ситуативные 
разговоры с 

детьми 

Педагогические 
ситуации 

Ситуации 

морального 

выбора 

Беседы 

Игры 

Утро радостных 

встреч 

Беседы по итогам 

прожитого дня 

Сладкий вечер 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Кукольные 

Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

Формирование 
гендерной, 

Продолжать 

формировать 

Праздник 

Развлечение 



  

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 
принадлежности 

к мировому 

сообществу 

установленные 
нормы и правила 
общей жизни, 

формировать 

положительное 
отношение к 

сверстникам. 

спектакли 

Концерты 

Сюрпризы 

Вечера досуга 

5-7 лет 
Развитие игровой 

деятельности 

Учить детей играть в 

игры с правилами 

(настольные, 
настольно-печатные, 
спортивные, 
хороводные). 

Индивидуальные 
игры 

Совместные игры 

с воспитателем 

Совместные игры 

со сверстниками 

Индивидуальные 
игры 

Совместные с 
воспитателем и 

сверстниками 

игры 

Индивидуальные 
игры 

Совместные с 
воспитателем и 

сверстниками 

игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками 

(в том числе 
моральных) 

Учить детей слушать 

друг друга. 
Формировать 

предпосылки 

морального 

поведения и 

сознания. 

Способствовать 

выработке у ребёнка 

эмоционально 

значимых критериев 

морального и 

неморального 

поведения. 

Игры 

Чтение 
Беседы 

Наблюдения 

Педагогические 
ситуации 

Экскурсии 

Ситуации 

морального 

выбора 

Ситуативные 
разговоры с 
детьми 

Педагогические 
ситуации 

Ситуации 

морального 

выбора 

Беседы после 
чтения 

Беседы 

социально-

нравственного 

содержания 

Игры 

Утро радостных 

встреч 

Беседы по итогам 

прожитого дня 

Сладкий вечер 

Кукольные 
спектакли 

Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

Формирование 
гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 
принадлежности 

к мировому 

сообществу 

Воспитывать детей в 

духе уважения и 

интереса к 

различным 

культурам. Показать 

детям, что в основе 

социальных понятий 

(семья, родина) 
лежат особые 

отношения к 

близким  людям, к 

месту, где родился и 

живёшь. 

Праздник 

 

Коллективно-

обобщающее 
занятие 

 

 

Интеграция с другими образовательными 

областями 

Программно-
методическое 
обеспечение 

Предметно-
развивающая среда 

«Здоровье»:формирование первичных ценностных 

представлений  о здоровье и здоровом образе жизни 

человека 

 «Познание»: формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в части представлений о семье, 

о себе, гендерной принадлежности, социуме, 
государстве, мире. Использование дидактической 

игры как средства реализации образовательной 

Радуга: программа 

воспитания, 

образования и развития 

детей от 2 до 7 лет в 

условиях детского сада / 
Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова и др. – М.: 

Просвещение, 2010г. 

Уголки уединения 

(огозона) 
Игровые зоны 

Уголок 

государственной 

символики 

Дидактический 

материал  и 



  

области «Познание» 

«Коммуникация»: 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 

«Художественное творчество»: использование 
средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания, закрепления результатов 

освоения области «Социализация» 

«Труд»: формирование представлений о труде, 
профессиях, людях труда 
«Чтение художественной литературы»: 

использование художественных произведений для 

формирования первичных ценностных преставлений, 

представлений о себе, семье, окружающем мире 
«Безопасность»: формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а 
также безопасности окружающего мира 

«Физическая культура»: развитие игровой 

деятельности в части подвижных игр с правилами 

«Коммуникация», «Безопасность»: использование 
сюжетно-ролевых, режиссёрских игр, игр с правилами 

как средства реализации указанных образовательных 

областей 

 

Доронова Т. Н., Гербова 
В. В., Якобсон С. Г. и 

др. Прогр. и 

руководство по 

воспитанию, развитию и 

образованию детей 6-7 

лет в  дет.саду. – М.: 

Просвещение, 1997. 

Доронова Т. Н., Гризик 

Т. И., Климанова Л. Ф. и 

др. На пороге школы: 

Методические 
рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2004. 

 

1. Князева О. Л., 

Маханева М. Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. - 

СПб.: Детство-Пресс, 
2006. 

2. Маханёва М. Д. 

Нравственно-

патриотическое 
воспитание детей 

старшего дошкольного 

возраста. – М.: АРКТИ, 

2005. 

3. Кондрыкинская Л. А. 

С чего начинается 

Родина?: Из опыта 

работы. – М.: ТЦ Сфера, 
2005. 

4. Зеленова Н. Г., 

Осипова Л. Е. Мы 

живем в России. 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 
дошкольников: Средняя 

группа. – М.: 

«Издательство 

Скрипторий 2003», 

2007. 

5. Антонов Ю. Е., 

Левина Л. В. Как 

научить детей любить 

Родину. – М.: АРКТИ, 

2005. 

6. Вишневская В. Н. 

Программа духовно-

патриотического 

воспитания детей 5-7 

иллюстрации по 

родному краю, 

стране 
Проекты по 

Зауралью 

 Картотеки игр  

Художественная 

литература для 

детей  

Наглядные пособия 

Настольно-печатные 
игры 

Картотека сюжетно-

ролевых игр 

Уголки ряженья 

Альбомы по 

родному краю, о 

труде взрослых 



  

лет «Свет Руси». – М.: 

АРКТИ, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. «Труд» 

Задачи  Формы работы 

Федеральные требования Программные  Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

2-3 года 
Развитие трудовой 

деятельности 

Поддерживать 

созидательное 
отношение к 

окружающему миру и 

желание участвовать 

в труде взрослых 

(помогать) 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 
рассматривание 

Во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментах 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей 

и его результатам 

Формирование первичных 

представлений о труде 
взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

3-4 года 
Развитие трудовой 

деятельности 

Закладывать основы 

созидательного 

отношения к миру и 

готовность 

совершенствовать 

трудовые усилия. 

Формировать 

уважение к труду 

другого и его 

результатам 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение 
Поручения  

 

Во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментах 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей 

и его результатам 

Формирование первичных 

представлений о труде 
взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

4-5 лет 
Развитие трудовой 

деятельности 

Закладывать основы 

созидательного 

отношения к миру и 

готовности совершать 

трудовые усилия. 

Создавать в группе 
ситуации 

совместного со 

взрослым посильного 

для детей и 

разнообразного по 

содержанию 

бытового труда. 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение 
Поручения  

Экскурсии 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

Во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментах 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей 

и его результатам 

Формирование первичных 

представлений о труде 
взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 



  

Учить выполнять 

простейшие 
хозяйственно-

бытовые поручения, в 

соответствии с 
просьбой взрослого и 

добиваться 

результата 

Задачи  Формы работы 

Федеральные 
требования 

Программные  Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

5-7 лет 
Развитие 
трудовой 

деятельности 

Формировать 

предпосылки 

трудовой 

деятельности. 

Создавать условия 

для реализации 

интересов и 

потребностей детей 

в различном по 

содержанию труде. 
Предлагать бытовой 

труд как 

совместную с 

взрослым 

деятельность. 

Продолжать 

знакомить с 
профессиональным 

трудом взрослых, 

поддерживать 

чувство гордости за 

свой труд и 

удовлетворение его 

результатами. 

Подчёркивать его 

значимость для 

других. 

Занятия в кружках 

«Весёлые 
аппликации» (3-4 

года), 
«Мастерилка» (5-7 

лет) 
 

Занятия по разделу 

«Конструирование 
и ручной труд», 

«Художественное 
творчество» 

 

Встречи с 
интересными 

людьми 

 

Совместные 
действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение 
Поручения  

Экскурсии 

задания 

Дежурство 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Проектная 

деятельность 

 

Во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментах 

Воспитание 
ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и 

его результатам 

Формирование 
первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграция с другими образовательными 

областями 

Программно-
методическое 
обеспечение 

Предметно-
развивающая среда 

«Познание»: формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в части представлений о труде 

взрослых, детей 

Радуга: программа 

воспитания, образования 

и развития детей от 2 до 

Уголок безопасности 

(ОБЖ, ОТ) 

Игровые зоны 



  

«Коммуникация»: развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе трудовой 

деятельности, знакомства с трудом взрослых 

«Художественное творчество», «Музыка»: 

использование музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Труд» 

 «Чтение художественной литературы»: 

использование художественных произведений для 

формирования ценностных преставлений связанных 

с трудовой деятельностью взрослых и детей 

 «Безопасность»: формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в процессе трудовой 

деятельности 

«Физическая культура»: развитие физических 

качеств ребёнка в процессе освоения разных видов 

труда 

«Социализация»: формирование первичных 

представлений о себе, гендерных особенностях, 

семье, социуме и государстве, освоение 
общепринятых норм и правил взаимоотношений с 
взрослыми и сверстниками в контексте развития 

детского труда и представлений о труде взрослых 

7 лет в условиях детского 

сада / Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова и др. – М.: 

Просвещение, 2010г. 
 

 

1. Гризик Т. И. Познаю 

мир: Методические 
рекомендации для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». – 

М.: Просвещение, 2002. 

2. Попова Т. И. Мир 

вокруг нас: Материалы 

комплексной программы. 

– М.: Линка-Пресс, 1998. 

3. Куцакова Л. В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 
и конспекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

4. Тарловская Н. Ф., 

Топоркова Л. А. 

Обучение детей 

конструированию и 

ручному труду в 

малокомплектном 

детском саду. – М.: 

Просвещение, 1992. 

5. Доронова Т. Н. Сделаю 

сам: Дидактический 

альбом для среднего 

дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2005. 

Дидактический 

материал  и 

иллюстрации по 

родному краю, 

стране 
Проекты по 

Зауралью 

Картотеки игр  

Художественная 

литература  
Наглядные пособия, 

картины, 

иллюстрации о 

труде взрослых 

Настольно-печатные 
игры 

Картотека сюжетно-

ролевых игр 

Уголки ряженья 

Альбомы о труде 
взрослых 

Уголки труда, 
уголки дежурства 

Уголки природы 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. «Познание» 

Задачи  Формы работы 

Федеральные 
требования 

Программные  Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

3-4 года 
Сенсорное 
развитие 

Способствовать 

развитию 

самостоятельной 

познавательной 

активности. 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 

Наблюдение 
Игра-

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 

Наблюдение 
Игра-

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 

Наблюдение 
Игра-

Развитие 
познавательно-

исследовательск



  

ой и 

продуктивной 

(конструктивной 

деятельности 

Учить понимать 

слова, 
выражающие 
контрастные 
качества, 
выделять 

признаки и 

свойства 
предметов, 

классифицироват
ь, строить ряды 

по возрастанию 

и убыванию 

выраженности 

признака. 
Расширять 

кругозор 

каждого ребёнка 
на базе 
ближайшего 

окружения. 

экспериментирован
ие 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии  

экспериментирован
ие 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

экспериментирован
ие 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Формированипе 
элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 
целостной 

картины мира, 
расширение 
кругозора детей 

4-5 лет 
Сенсорное 
развитие 

Знакомить детей 

с числами и 

геометрическими 

фигурами в 

тесной связи с 
работой по 

восприятию и 

познанию 

окружающего 

мира. 
Формировать 

простейшие 
пространственны
е и временные 
представления. 

Обогащать 

сознание детей 

информацией, 

лежащей за 
пределами 

непосредственно
-

воспринимаемой 

действительност
и. Активно 

использовать 

способ познания 

– восприятие 
информации 

посредством 

слова. 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 

Наблюдение 
Игра-
экспериментирован
ие 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 

Наблюдение 
Игра-
экспериментирован
ие 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 

Наблюдение 
Игра-
экспериментирован
ие 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Развитие 
познавательно-

исследовательск
ой и 

продуктивной 

(конструктивной 

деятельности 

Формированипе 
элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 
целостной 

картины мира, 
расширение 
кругозора детей 

5-6 лет 
Сенсорное Формировать Беседа Беседа Сюжетно-ролевая 



  

развитие начала 
логического 

мышления: 

совершать 

умение 
классифицироват
ь и строить 

возрастающие и 

убывающие ряды 

по степени 

выраженности 

признака; 
использовать 

обобщающие 
понятия. 

Продолжать 

упорядоченные 
ряды, находить 

закономерность 

построения ряда. 
Знакомить детей 

с измерением и 

пересчётом как 

способами 

выражения 

количества через 
число. 

Закреплять 

геометрические 
представления 

детей. Учить 

детей 

ориентироваться 

в пространстве и 

на плоскости. 

Формировать 

первоначальные 
представления о 

времени. 

Рассказ 
Наблюдение 
Экспериментирован
ие 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Проблемные 
ситуации 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Рассказ 
Наблюдение 
Экспериментирован
ие 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Проблемные 
ситуации 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

игра 
Рассматривание 

Наблюдение 
Экспериментирован
ие 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Развитие 
познавательно-

исследовательск
ой и 

продуктивной 

(конструктивной 

деятельности 

Формированипе 
элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 
целостной 

картины мира, 
расширение 
кругозора детей 

6-7 лет 
Сенсорное 
развитие 

Формировать 

начала 
логического 

мышления: 

совершать 

умение 
классифицироват
ь и строить 

возрастающие и 

убывающие ряды 

по степени 

выраженности 

признака; 
использовать 

обобщающие 

Беседа 

Рассказ 
Наблюдение 
Экспериментирован
ие 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Проблемные 
ситуации 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Беседа 

Рассказ 
Наблюдение 
Экспериментирован
ие 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Проблемные 
ситуации 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 

Наблюдение 
Экспериментирован
ие 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Развитие 
познавательно-

исследовательск
ой и 

продуктивной 

(конструктивной 

деятельности 

Формированипе 
элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 
целостной 



  

картины мира, 
расширение 
кругозора детей 

понятия; 

продолжать 

упорядоченные 
ряды, находить 

закономерность 

построения ряда. 
Знакомить детей 

с измерением и 

пересчётом как 

способами 

выражения 

количества через 
число. 

Закреплять 

геометрические 
представления 

детей. Учить 

детей 

ориентироваться 

в пространстве и 

на плоскости. 

Формировать 

первоначальные 
представления о 

времени. 

 

 

Интеграция с другими образовательными 

областями 

Программно-
методическое 
обеспечение 

Предметно-
развивающая среда 

«Труд»: формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в части представлений о 

труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности 

«Коммуникация»: развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми 

«Художественное творчество», «Музыка»: 

использование музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Познание». Расширение 
кругозора  в части музыкального и изобразительного 

искусства 

 «Чтение художественной литературы»: 

использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира. Решение 
специфическими средствами идентичной основной 

задачи психолого-педагогической работы – 

формирование целостной картины мира 
 «Безопасность»: формирование целостной картины 

мира  и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности  собственной 

жизнедеятельности  и безопасности окружающего 

мира природы 

Радуга: программа 

воспитания, образования 

и развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского 

сада / Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова и др. – М.: 

Просвещение, 2010г. 
 

1. Гризик Т. И. Познаю 

мир: Методические 
рекомендации для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». – 

М.: Просвещение, 2002. 

2. Соловьёва Е. В. 

Математика и логика для 

дошкольников: Методич. 

Рекомендации для 

воспитателей. – М.: 

Просвещение, 1999, 2000. 

3. Соловьёва Е. В. Моя 

математика: количество и 

число: Развивающая 

книга для старшего 

Уголок чтения 

Игровые зоны 

Уголок 

безопасности 

Уголки опытов-

экспериментов, зоны 

песка и воды 

«Сухие» аквариумы 

Дидактический 

материал   

Картотеки 

наблюдений 

Художественная 

литература  
Наглядные пособия, 

картины, 

иллюстрации  

Альбомы  

Коллекции 

Карты 

Картины 

Познавательные 
проекты 

Уголки природы, 

календарный уголок 



  

«Здоровье»: расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни 

«Социализация»: формирование целостной картины 

мира  и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, 
мире 

дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2002. 

4.  Соловьёва Е. В. Моя 

математика: какой он, 

этот мир?: Развивающая 

книга для младшего 

дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2002. 

5. Фалькович Т. А. , 

Барылкина Л. П. 

Формирование 
математических 

представлений: Занятия 

для дошкольников. – М.: 

ВАКО, 2005. 

6. Фалькович Т. А. 

Формирование 
математических 

представлений: Для детей 

4-7 лет. – М., 2005. 

7. Дыбина О. В. 

Неизведанное рядом: 

занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников: Средний и 

старший дошкольный 

возраст. – М., 2006. 

8. Прохорова Л. Н. 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

дошкольников: 

Методические 
рекомендации. – М.: 

АРКТИ, 2005. 

9. Иванова А. И. 

Естественно-научные 
наблюдения и 

эксперименты в детском 

саду. Человек. М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

10. Попова Т. И. Мир 

вокруг нас: Материалы 

комплексной программы. 

– М.: Линка-Пресс, 1998. 

Уголок природы 

 

 

2.7. «Коммуникация» 

Задачи  Формы работы 

Федеральные 
требования 

Программные  Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

2-3 года 



  

Развитие 
свободного 

общения с 
взрослыми и 

детьми  

Развивать речь 

детей, обогащать 

словарь, 

способствовать 

развитию речевого 

слуха, развивать 

диалогическую речь 

как средство 

коммуникации 

 Беседы после 

чтения 

Рассматривание 

Игровые ситуации 

Дидактические 
игры 

Ситуации 

общения 

Разговоры с 
детьми 

Беседы 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Хороводные игры 

с пением 

Дидактические 
игры 

Игры-

драматизации  

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 
общение со 

сверстниками Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

(лексической 

стороны, 

грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи – 

диалогической и 

монологической 

форм) в 

различных 

формах и видах 

детской 

деятельности. 

Практическое 
овладение 
воспитанниками 

норм речи 

3-4 года 
Развитие 
свободного 

общения с 
взрослыми и 

детьми  

Поддерживать 

мотивации общения 

Беседы после 

чтения 

Рассматривание 

Игровые ситуации 

Дидактические 
игры 

Ситуации 

общения 

Разговоры с 
детьми 

Беседы 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Хороводные игры 

с пением 

Дидактические 
игры 

Игры-

драматизации 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 
общение со 

сверстниками Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

(лексической 

стороны, 

грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи – 

диалогической и 

монологической 

форм) в 

различных 

формах и видах 

детской 

деятельности. 

Развивать речь 

детей, обогащать 

словарь. 

Формировать 

звуковую культуру 

речи. Продолжать 

формировать 

диалогическую речь 

как средство 

коммуникации. 

Способствовать 

развитию связной 

речи. Формировать 

у детей 

грамматический 

строй речи. 

Практическое 
овладение 
воспитанниками 

норм речи 

4-5 лет 
Развитие 
свободного 

общения с 

Упражнять в умении 

поддерживать 

беседу, участвовать 

Беседы о 

прочитанном 

Игровые ситуации 

Ситуации 

общения 

Разговоры с 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 



  

взрослыми и 

детьми  

в коллективном 

разговоре на 
различные темы 

Чтение 
Игры-

драматизации 

Показ театра 
Разучивание 
Дидактические 
игры 

 

детьми 

Беседы 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Дидактические 
игры 

Игры-

драматизации 

Чтение 
Словесные игры 

предполагающие 
общение со 

сверстниками 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

(лексической 

стороны, 

грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи – 

диалогической и 

монологической 

форм) в 

различных 

формах и видах 

детской 

деятельности. 

Развивать речь 

детей, расширять и 

активизировать 

словарный запас. 
Формировать у 

детей 

грамматический 

строй речи 

Практическое 
овладение 
воспитанниками 

норм речи 

Расширять и 

закреплять в 

реальной жизни 

нормы речевого 

этикета на основе 
усвоения детьми 

этических норм и 

правил поведения 

5-6 лет 
Развитие 
свободного 

общения с 
взрослыми и 

детьми  

Развивать речь 

детей, проводить 

подготовку к 

обучению грамоте, 
расширять и 

активизировать 

словарный запас.  
Совершенствовать и 

уточнять 

грамматический 

строй речи, уточнять 

и совершенствовать 

звуковую культуру 

речи. 

Совершенствовать 

просадическую 

сторону речи. 

Развивать связную 

речь. 

Беседы о 

прочитанном 

Игровые ситуации 

Чтение 
Игры-

драматизации 

Показ театра 
Разучивание 
Дидактические 
игры 

Рассматривание 

Театрализованные 
игры 

Развивающие игры 

Ситуации 

общения 

Разговоры с 
детьми 

Беседы после 

прочтения 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Дидактические 
игры 

Игры-

драматизации 

Чтение 
Словесные игры 

Труд 

Разучивание  

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 
общение со 

сверстниками 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

(лексической 

стороны, 

грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи – 

диалогической и 

монологической 

форм) в 

различных 

формах и видах 

детской 

деятельности. 

Практическое 
овладение 
воспитанниками 

норм речи 

Расширять и 

активизировать 

форму речевого 

этикета. Готовить 

детей к освоению 

письменных форм 



  

речи (чтению и 

письму) 

 

 

6-7 лет 
Развитие 
свободного 

общения с 
взрослыми и 

детьми  

Развивать речь 

детей, проводить 

подготовку к 

обучению грамоте, 
расширять и 

активизировать 

словарный запас. 
Совершенствовать и 

уточнять 

грамматический 

строй речи, уточнять 

и совершенствовать 

звуковую культуру 

речи. 

Совершенствовать 

просодическую 

сторону речи. 

Расширять и 

активизировать 

форму речевого 

этикета. Готовить 

детей к освоению 

письменных форм 

речи (чтению и 

письму). 

Беседы о 

прочитанном 

Игровые ситуации 

Чтение 
Игры-

драматизации 

Показ театра 
Разучивание 
Дидактические 
игры 

Рассматривание 

Театрализованные 
игры 

Развивающие игры 

Ситуации 

общения 

Разговоры с 
детьми 

Беседы после 

прочтения 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Дидактические 
игры 

Игры-

драматизации 

Чтение 
Словесные игры 

Труд 

Разучивание 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 
общение со 

сверстниками 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

(лексической 

стороны, 

грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи – 

диалогической и 

монологической 

форм) в 

различных 

формах и видах 

детской 

деятельности. 

Практическое 
овладение 
воспитанниками 

норм речи 

 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

Программно-методическое обеспечение Предметно-
развивающая среда 

Осуществляется в ходе работы по 

реализации всех образовательных 

областей 

Радуга: программа воспитания, 

образования и развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского сада / Т. И. 

Гризик, Т. Н. Доронова и др. – М.: 

Просвещение, 2010г. 
 

1. Гербова В. В. Учусь говорить: 

Метод.рекомендации. М.: Просвещение, 
1999. 

2.  Гербова В. В. Учусь говорить: Пособие 
для детей младшего возраста. М.: 

Просвещение, 1999, 2002, 2005. 

3.  Гербова В. В. Учусь говорить: Пособие 
для детей среднего возраста. М.: 

Просвещение, 2002, 2007. 

4.  Гербова В. В. Учусь говорить: Пособие 
для детей старшего возраста. М.: 

Просвещение, 2001. 

5. Гербова В. В. Развитие речи: 4-6 лет: 
Учеб.наглядное пособие для детей. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи 

Уголок чтения 

Игровые зоны 

 «Сухие» аквариумы 

Дидактический 

материал   

Картотеки  

коммуникативных 

игр 

Художественная 

литература  
Наглядные пособия, 

картины, 

иллюстрации  

Альбомы  

Картины 

Познавательные 
проекты 

 



  

с детьми 2-4 лет (младшая 

разновозрастная группа). – М.: 

Просвещение, 1993. 

7. Гербова В. В., Максаков А. И. Занятия 

по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада. – М.: Просвещение, 
1986. 

8. Гербова В. В. Занятия по развитию речи 

во второй младшей группе детского сада. 
– М.: Просвещение, 1989. 

9. Ушакова О. С. Программа развития 

речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

10. Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в старшей группе детского сада. – 

М.: Просвещение, 1984. 

11. Ушакова О. С. Занятия по развитию 

речи в детском саду. – М., 1993. 

12. Школа Хороших Манер. - М.: Эгмонт 
Россия Лтд, 2002. 

13. Щербакова Е. И. Формирование 
взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. – 

М.: Просвещение, 1984. 

 

 

 

 

 

2.8. «Чтение художественной литературы» 

Задачи  Формы работы 

Федеральные 
требования 

Программные  Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

2-3 года 
Формирование 
целостной 

картины мира,  в 

том числе 
первичных 

ценностных 

представлений 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне 
окружающей 

действительности 

(книжным 

иллюстрациям). 

Рассказывать 

народные и 

авторские сказки. 

Вызывать у детей 

интерес  к книгам. 

Вводить фольклор в 

повседневную жизнь 

группы. 

 Беседы 

Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Игры  

Ситуативный 

разговор с детьми 

Беседы 

Игры 

Продуктивная 

деятельность  

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

Развитие 
литературной 

речи 

Приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 
художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса 

3-4 года 



  

Формирование 
целостной 

картины мира,  в 

том числе 
первичных 

ценностных 

представлений 

Вызвать у детей 

интерес к книгам, их 

рассматриванию как 

вместе со взрослым, 

так и  

самостоятельно. 

Рассказывать детям 

народные и 

авторские  сказки, 

читать наизусть 

потешки, песенки, 

авторские стихи. 

Беседы 

Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Игры 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Беседы 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Развитие 
литературной 

речи 

Приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 
художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса 

4-5 лет 
Формирование 
целостной 

картины мира,  в 

том числе 
первичных 

ценностных 

представлений 

Продолжать 

формировать  

интерес к книгам, их 

рассматриванию. 

Знакомить с 
произведениями 

разных жанров. 

Заучивать 

стихотворения и 

выразительно читать 

их. Упражнять в 

пересказе 
литературных 

произведений 

(целиком, по частям, 

с использованием 

элементов 

драматизации). 

Вызывать у детей 

чувство сострадания 

к героям при 

восприятии 

произведений 

художественной 

литературы. 

Максимально 

использовать 

художественное 
слово, сказки, 

образные сравнения 

для усиления 

эмоциональной 

стороны 

непосредственного 

восприятия 

Беседы 

Чтение 
Инсценирование 
Рассказ 
Игры 

Литературная 

викторина 
Литературный 

калейдоскоп 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Беседы 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 
театрализованной 

деятельности 

 

Развитие 
литературной 

речи 



  

природы. 

Использовать 

художественную 

литературу с 

природоведческим 

содержанием. 

Приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 
художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса 

 

5-6 лет 
Формирование 
целостной 

картины мира,  в 

том числе 
первичных 

ценностных 

представлений 

Продолжать 

развивать интерес 
детей к 

художественной 

литературе. 
Совершенствовать 

эстетическое 
восприятие 
художественных 

произведений. 

Начать формировать 

интерес к книге как 

к источнику 

информации, 

подбирать и читать 

детям качественную 

познавательную 

литературу, а также 

занимательную и 

художественную 

литературу с 

познавательным 

содержанием. 

Обращать внимание 
детей на 
изобразительно-

выразительные 
средства (образные 

слова и выражения, 

эпитеты, сравнения). 

Помочь ребёнку 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка произведения, 

прививая чуткость к 

поэтическому слову. 

Совершенствовать 

художественно-

речевые 

Беседы 

Чтение 
Обсуждение  
Инсценирование 
Рассказ 
Игры 

Литературная 

викторина 
Литературный 

калейдоскоп 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Беседы 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

«В этот вечер у 

нас» - 

литературные 
посиделки 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 
театрализованной 

деятельности 

 

Развитие 
литературной 

речи 

Приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 
художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса 



  

исполнительские 
навыки детей при 

чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 

произведений. 

Воспитывать у 

ребёнка потребность 

рассматривать 

книгу. Беседовать по 

поводу её 

содержания. 

Показать детям 

основные различия 

между сказкой, 

рассказом, 

стихотворением. 

Воспитывать детей в 

духе уважения и 

интереса к 

различным 

культурам. При 

восприятии 

произведений 

художественной 

литературы 

вызывать у детей 

чувство сострадания 

к героям, попавшим 

в трудную 

жизненную 

ситуацию. 

6-7 лет 
Формирование 
целостной 

картины мира,  в 

том числе 
первичных 

ценностных 

представлений 

Продолжать 

развивать интерес 
детей к 

художественной 

литературе. 
Совершенствовать 

эстетическое 
восприятие 
художественных 

произведений. 

Начать формировать 

интерес к книге как 

к источнику 

информации, 

подбирать и читать 

детям качественную 

познавательную 

литературу, а также 

занимательную и 

художественную 

литературу с 

познавательным 

Беседы 

Чтение 
Обсуждение  
Инсценирование 
Рассказ 
Игры 

Викторина  

Разговор с детьми 

Беседы 

Игры 

(театрализованные, 
сюжетно-ролевые, 
режиссёрские) 
Продуктивная 

деятельность 

Проблемные 
ситуации 

Использование 
разных видов 

театра 

Игры (сюжетно-

ролевые, 
режиссёрские, 
театрализованные) 
Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 
театрализованной 

деятельности 

 

Развитие 
литературной 

речи 

Приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 
художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса 



  

содержанием. 

Обращать внимание 
детей на 
изобразительно-

выразительные 
средства (образные 

слова и выражения, 

эпитеты, сравнения). 

Помочь ребёнку 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка произведения, 

прививая чуткость к 

поэтическому слову. 

Совершенствовать 

художественно-

речевые 
исполнительские 
навыки детей при 

чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 

произведений. 

Воспитывать у 

ребёнка потребность 

рассматривать 

книгу. Беседовать по 

поводу её 

содержания. 

Показать детям 

основные различия 

между сказкой, 

рассказом, 

стихотворением. 

Воспитывать детей в 

духе уважения и 

интереса к 

различным 

культурам. При 

восприятии 

произведений 

художественной 

литературы 

вызывать у детей 

чувство сострадания 

к героям, попавшим 

в трудную 

жизненную 

ситуацию. 

 

Интеграция с другими образовательными 

областями 

Программно-
методическое 
обеспечение 

Предметно-
развивающая среда 

«Познание»: формирование целостной картины Радуга: программа Уголок чтения  



  

мира, расширение кругозора детей 

«Коммуникация»: развитие свободного общения со 

сверстниками и взрослыми по поводу 

прочитанного, практическое овладение нормами 

русской речи 

«Художественное творчество»: развитие детского 

творчества;  использование средств продуктивных 

видов деятельности  для обогащения содержания 

области «Чтение детям художественной 

литературы», закрепление результатов восприятия 

художественных произведений 

«Музыка»: использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений 

 «Социализация»: формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, 

окружающем мире людей, природы,  а также 
формирование первичных ценностных 

представлений 

воспитания, образования и 

развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского 

сада / Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова и др. – М.: 

Просвещение, 2010г. 
 

1. Гербова В. В. Учусь 

говорить: 

Метод.рекомендации. М.: 

Просвещение, 1999. 

2.  Гербова В. В. Учусь 

говорить: Пособие для 

детей младшего возраста. 
М.: Просвещение, 1999, 

2002, 2005. 

3.  Гербова В. В. Учусь 

говорить: Пособие для 

детей среднего возраста. 
М.: Просвещение, 2002, 

2007. 

4.  Гербова В. В. Учусь 

говорить: Пособие для 

детей старшего возраста. 
М.: Просвещение, 2001. 

5. Гербова В. В. Развитие 
речи: 4-6 лет: 
Учеб.наглядное пособие 
для детей. – М.: Гуманит. 
Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. 

6. Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи с детьми 2-

4 лет (младшая 

разновозрастная группа). – 

М.: Просвещение, 1993. 

7. Гербова В. В., Максаков 

А. И. Занятия по развитию 

речи в первой младшей 

группе детского сада. – М.: 

Просвещение, 1986. 

8. Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. – М.: Просвещение, 
1989. 

9. Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. – М.: 

Просвещение, 1984. 

Художественная 

литература  
Настольно-печатные 
игры 

ТСО 

Портреты писателей 

Подбор иллюстраций 

к произведениям 

СD - записи 

Разные виды театра 
Уголки ряженья 

Уголки 

театрализованной 

деятельности 

Костюмерная 

Музыкальная студия 

 

2.9. «Художественное творчество» 

Задачи  Формы работы 

Федеральные 
требования 

Программные  Непосредственно-
образовательная 

Образовательная 

деятельность, 

Самостоятельная 

деятельность 



  

деятельность осуществляемая 

в ходе режимных 
моментов 

детей 

2-3 года 
Развитие 
продуктивной 

деятельности 

детей (рисование, 
лепка, 
аппликация, 

художественный 

труд). 

В продуктивных 

видах помогать 

ребёнку 

формулировать и 

реализовать свою 

собственную цель, 

соответствующую 

его личным 

интересам и 

отражающую его 

эмоциональное 
впечатление. 
Раскрывать 

возможности 

изобразительных 

материалов, 

показывать разные 
приёмы работы с 
ними. Поддерживать 

у детей интерес к 

рисованию. 

Создавать 

изображение по их 

просьбе. 

Изготовление 
украшений 

Рассматривание  
Игры  

Изготовление 
украшений 

Рассматривание  
Игры 

Создание 
предметно-

развивающей 

среды 

Рассматривание  

Развитие детского 

творчества. 
Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

3-4 года 
Развитие 
продуктивной 

деятельности 

детей (рисование, 
лепка, 
аппликация, 

художественный 

труд). 

В продуктивных 

видах деятельности 

создавать условия 

для самостоятельной 

постановки детьми 

целей. Учить детей 

пользоваться 

кистью, 

карандашом, учить 

детей приёмам 

работы с 
различными 

материалами. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне  
окружающего мира. 
Знакомить детей с 
произведениями 

изобразительного, 

декоративно-

прикладного 

искусства. Обращать 

внимание детей на 

Изготовление 
украшений 

Рассматривание  
Игры 

Изготовление 
украшений 

Рассматривание  
Игры 

Создание 
предметно-

развивающей 

среды 

Рассматривание 

Развитие детского 

творчества. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 



  

красоту природы, 

создавать условия и 

эмоциональный 

настрой для её 
созерцания. 

Побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственные 
эстетические оценки 

и предпочтения. 

4-5 лет 
Развитие 
продуктивной 

деятельности 

детей (рисование, 
лепка, 
аппликация, 

художественный 

труд). 

Создавать условия 

для рассматривания 

книжных 

иллюстраций, 

альбомов 

репродукций, 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства. 
Знакомить детей с 
произведениями 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества.  

Изготовление 
украшений и 

предметов 

Рассматривание 
(книжная графика, 
произведения 

искусства) 
Игры 

Организация 

выставок 

Изготовление 
украшений 

Рассматривание 
(книжная графика, 
произведения 

искусства) 
Игры 

Создание 
предметно-

развивающей 

среды 

Рассматривание 

Развитие детского 

творчества. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

5-7 лет 
Развитие 
продуктивной 

деятельности 

детей (рисование, 
лепка, 
аппликация, 

художественный 

труд). 

Продолжать 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость  к 

эстетической 

стороне 
окружающей 

действительности. 

Воспитывать у  

детей уважение к 

искусству как очень 

ценному 

общественно 

признанному делу. 

Продолжать учить 

детей пониманию 

содержания 

произведений 

народного искусства 

и выделять средства 

выразительности, 

характерные 
признаки, присущие 
разным видам 

(пластика формы, 

связь назначения 

Изготовление 
украшений и 

предметов 

Создание макетов, 

коллекций 

Рассматривание и 

обсуждение 
(книжная графика, 
произведения 

искусства) 
Игры 

Организация 

выставок 

Изготовление 
украшений 

Рассматривание 
(книжная графика, 
произведения 

искусства) 
Игры 

Создание 
предметно-

развивающей 

среды 

Рассматривание 

Развитие детского 

творчества. 
Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 



  

предмета и его 

украшения, 

элементы узора, 
колорит, 
композиция). 

Продолжать 

знакомить детей с 
произведениями 

изобразительного 

искусства разных 

видов (живопись, 

графика, 
скульптура). 
Знакомить детей с 
творчеством 

местных поэтов, 

композиторов, 

художников; по 

мере возможности 

проводить встречи с 
ними. 

 

Интеграция с другими образовательными 

областями 

Программно-
методическое 
обеспечение 

Предметно-
развивающая 

среда 
«Познание»: формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества 

«Коммуникация»: развитие свободного общения со 

сверстниками и взрослыми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности 

«Безопасность»: формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности 

«Музыка», «Чтение художественной литературы», 

«Физическая культура»: развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам 

искусства. Использование музыкальных и 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Художественное творчество». 

Содержание и результаты всех областей программы 

могут быть обогащены и закреплены с 
использованием средств продуктивной деятельности 

детей. 

 «Труд»: формирование трудовых умений и навыков, 

адекватных возрастным особенностям воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности. 

Радуга: программа 
воспитания, образования 

и развития детей от 2 до 

7 лет в условиях 

детского сада / Т. И. 

Гризик, Т. Н. Доронова и 

др. – М.: Просвещение, 
2010г. 
 

1. Грибовская А. А. 

Народное искусство и 

детское творчество. – 

М.: Просвещение, 2006. 

2. Доронова Т. Н. 

Природа, искусство и 

изобразительная 

деятельность детей. – м.: 

Просвещение, 2001. 

3. Доронова Т. Н. 

Дошкольникам об 

искусстве: Учебно-

наглядное пособие для 

старшего дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 2003. 

4. Доронова Т. Н., 

Якобсон С. Г. Обучение 
детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре 
(младшая 

Изостудия 

ТСО 

Портреты 

художников, 

иллюстраторов 

Подбор 

иллюстраций, 

репродукций 

Предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Уголок 

безопасности 

Материалы для 

продуктивных 

видов деятельности 

Выставки детских 

работ 



  

разновозрастная группа). 
– М.: Просвещение, 
1992. 

 

2.10. «Музыка» 

Задачи  Формы работы 

Федеральные 
требования 

Программные  Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

2-3 года 
Развитие 
музыкально-

художественной 

деятельности. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне 
окружающей 

действительности. 

Организовывать 

яркие, радостные 
общественные 
события в жизни 

детей. 

Слушание музыки 

Экспериментирование 
со звуками 

Музыкальные 
дидактические игры 

Совместное пение 
Разучивание 
музыкальных игр и 

танцев 

Шумовой оркестр  

Слушание музыки 

Музыкальные 
подвижные игры 

Работа в 

музыкальном 

уголке 

Создание 
предметно-

развивающей 

среды 

Слушание   

3-4 года 
Развитие 
музыкально-

художественной 

деятельности. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне 
окружающей 

действительности. 

Развивать 

зрительное и 

слуховое 
восприятие 
ребёнка. Создавать 

условия  для 

восприятия музыки 

как средства 

передачи чувств и 

настроения.  

Организовывать 

яркие, радостные 
общественные 
события в жизни 

детей. 

Слушание музыки 

Экспериментирование 
со звуками 

Музыкальные 
дидактические игры и 

упражнения 

Совместное пение 
Разучивание 
музыкальных игр и 

танцев 

Шумовой оркестр 

Слушание музыки 

Музыкальные 
подвижные игры 

Музыкально-

ритмические 
упражнения 

Работа в 

музыкальном 

уголке 

Создание 
предметно-

развивающей 

среды 

Слушание   

4-5 лет 



  

Развитие 
музыкально-

художественной 

деятельности. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне 
окружающей 

действительности. 

Развивать 

зрительное и 

слуховое 
восприятие 
ребёнка. Создавать 

условия  для 

восприятия музыки 

как средства 

передачи чувств и 

настроения. Дать 

представление о 

различных 

музыкальных 

инструментах, 

знакомить с их 

звучанием; 

совершенствовать 

навыки пения и 

движение под 

музыку. 

Организовывать 

яркие, радостные 
общественные 
события в жизни 

детей. 

Слушание музыки 

Беседы 

Музыкальные 
дидактические игры и 

упражнения 

Попевки, распевки 

Разучивание 
музыкальных игр и 

танцев 

Танцевальные этюды 

Концерты-

импровизации 

Индивидуальное и 

хоровое пение 
 

Слушание музыки 

Музыкальные 
подвижные игры 

Музыкально-

ритмические 
упражнения 

Работа в 

музыкальном 

уголке 

Создание 
предметно-

развивающей 

среды 

Слушание   

5-7 лет 
Развитие 
музыкально-

художественной 

деятельности. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне 
окружающей 

действительности. 

Создавать условия  

для восприятия 

музыки как 

средства передачи 

чувств и 

настроения. Дать 

представление о 

полифоническом 

звучании, оркестре, 
хоре. 
Совершенствовать 

навыки пения и 

движений под 

музыку. Побуждать 

детей к 

Слушание музыки 

Музыкальные 
дидактические игры и 

упражнения 

Совместное и 

индивидуальное  
музыкальное пение 
Попевки, распевки 

Беседы  

Разучивание 
музыкальных игр и 

танцев 

Музыкально-

пластические этюды 

Оркестр  

Слушание музыки 

Музыкальные 
подвижные игры 

Музыкально-

ритмические 
упражнения 

Концерты-

импровизации 

Работа в 

музыкальном 

уголке 

Создание 
предметно-

развивающей 

среды 

Слушание   



  

элементарному 

самостоятельному 

музицированию. 

Организовывать 

яркие, радостные 
общественные 
события в жизни 

детей. 

 

Интеграция с другими образовательными 

областями 

Программно-
методическое 
обеспечение 

Предметно-
развивающая 

среда 
«Познание»:  расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде 
искусства 

«Коммуникация»: развитие свободного общения со 

сверстниками и взрослыми по поводу музыки 

«Социализация»: формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а 
также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства 
«Художественное творчество», «Физическая 

культура»: использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

 «Художественное творчество»: использование 
средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания области «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки 

«Физическая культура»: развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической деятельности 

«Чтение художественной литературы»: 

использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 
усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

Радуга: программа 
воспитания, образования 

и развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского 

сада / Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова и др. – М.: 

Просвещение, 2010г. 
 

1. Ветлугина Н. А. 

Музыкальное воспитание 
в детском саду. М.: 

Просвещение, 1981. 

2. Гоголева М. Ю. 

Логоритмика в детском 

саду. Старшая и 

подготовительная 

группы./М. Ю. Гоголева; 
худож. А. А. Селиванов – 

Ярославль: Академия 

развития, 2006. – 

(Детский сад.День за 
днём). 

3. Горбина Е. В. Лучшие 
попевки и песенки для 

музыкального развития 

малышей / Е. В. Горбина; 
худож. С. В. Павлычева. – 

Ярославль: Академия 

развития; Владимир: 

ВКТ, 2008. – (Детский 

сад.Музыкальная 

минутка). 
4. Горбина Е. В. Песенки-

чудесенки. Музыкальный 

материал к праздникам в 

детском саду / Е. В. 

Горбина; худож. Н. В. 

Куров. – Ярославль: 

Академия развития, 2007. 

– (Детский сад: день за 
днём.Музыкальная 

минутка). 

Музыкальный зал 

ТСО 

Портреты 

композиторов 

Музыкальные 
инструменты 

Аудиозаписи 

CD-записи 

Шумовой  оркестр 

Музыкальные 
дидактические игры 

Нотный стан 

Маски и костюмы 

для игр 

Наглядные пособия 

Музыкальные 
альбомы 

Костюмы для 

танцев и хорового 

пения 

 

 



  

 

 

 

Циклограмма двигательной активности детей  2 - 3 лет. 

Задачи: 

- способствовать формированию у детей естественных видов движений 

(ходьба, ползание, лазание, бросание мяча, попытки бега и 

подпрыгивания вверх и пр.); 

- обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению; 

- создавать целесообразную предметно - игровую среду. 

 

 

 

 

Формы работы Особенности организации, время 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-8 минут 

 

Физкультминутки 
Ежедневно по мере необходимости в зависимости 

от вида и содержания занятий (3 минуты) 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

 

Ежедневно утром и вечером (30 минут) 

Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях 2 раза, в неделю 5-7 

минут 
 

Физкультурный досуг 
 

1раз в месяц (15-20 минут) 

Совместные занятия родителей с детьми 

 

В течении года 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особен ностей детей 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю ( 15-20 минут) одно из них на 

прогулке 
Организованная деятельность 
 

6 часов в неделю 



  

 

 

 

Циклограмма двигательной активности детей 3 - 4 лет.  

Задачи: 

- обогащать двигательный опыт разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр; 

- содействовать правильному выполнению движений в соответствии с 

образцом взрослого (правильное положение тела, заданное 

направление); 

- привлекать детей к коллективным формам организации двигательной 

активности; 

Формы работы Особенности организации, время 

Подвижные игры во 

время утреннего приема 

Ежедневно 3-5 минут 

Утренняя стимулирующая 
гимнастика 

Ежедневно 8 минут 

Физкультминутки По необходимости в зависимости от 
вида и содержания занятий (3 минуты) 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю (15-20 минут) одно 

занятие на прогулке 

Музыкально-

ритмические движения 

2 раза в неделю на музыкальных 

занятиях 6-8 МИНУТ 

Подвижные игры Ежедневно не менее двух игр по 5-7 

минут 
Игровые упражнения Ежедневно по подгруппам 4-6 

минут 
Физкультурный досуг 1 раз в месяц (20 минут) 
День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья 1 раз в год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течении дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится 

под руководством воспитателя 

Совместные занятия родителей 

с детьми 

 

В течении года 



  

- формировать умение выполнять знакомые движения легко и свободно, 

ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

 

Циклограмма двигательной активности детей 4 - 5 лет. 
 

Двигательная активность детей 5-го года жизни значительно возрастает, в ней ярко 

выражены индивидуальные различия. 
Задачи: 

- формировать умение правильно выполнять основные движения; 
- развивать элементы произвольности во время выполнения двигательных заданий; 

- способствовать естественному процессу развития координации, ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия; 
- воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, инициативу, 

творчество); 

 

Организованная деятельность 
 

 

7 часов в неделю 

Формы работы Особенности организации, время 

Подвижные игры во 

время утреннего приема 

Ежедневно 5-7 минут 

Утренняя 
стимулирующая 

Ежедневно 8-10 минут 

Физкультминутки По необходимости в зависимости от вида и 

содержания занятий (3 минуты) 

Физкультурные  занятия 3 раза в неделю (20 минут) одно 

занятие на прогулке 
Музыкально-ритмические 
движения 

2 раза в неделю на музыкальных 

занятиях 8-10 минут 
Подвижные игры Ежедневно не менее двух игр по 7-8 минут 

Игровые и спортивные упражнения Ежедневно по подгруппам 6-8 

минут 
Гимнастика после сна Со второй половины года, 

ежедневно 7-10 минут 
Физкультурный досуг 1 раз в месяц (20-30 минут) 
День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья 1 раз в год 



  

- в

овлекать родителей в физкультурно - оздоровительные мероприятия детского 

сада, а также в подготовку и проведение досугов, праздников, недели здоровья, 
прогулок- походов, открытых занятий.  

 

 

Циклограмма двигательной активности детей 5 -  6 лет. 

Задачи: 

- развивать интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и 

подвижным играм; знакомить с некоторыми спортивными событиями в 

стране; 

- содействовать постепенному освоению техники движений; 

- формировать представления о разнообразных способах их выполнения; 

- целенаправленно формировать физические качества (ловкость, быстроту, 

силу, гибкость, общую выносливость); 

- воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые 

качества (настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, 

взаимопомощь, трудолюбие); 

- учить проявлять активность в разных видах двигательной 

деятельности (организованной и самостоятельной); 

- учить чередовать подвижную деятельность с менее интенсивным 

   отдыхом.  

Формы работы Особенности организации, 

Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 

Ежедневно 7-10 минут 

Утренняя стимулирующая Ежедневно 10 минут 
Физкультминутки По необходимости в зависимости от 

вида и содержания занятий (3 минуты) 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю (20-25 минут) 
одно занятие на прогулке 

Музыкально – ритмические движения 2 раза в неделю на 

музыкальных занятиях 10-12 

минут 

Подвижные игры Ежедневно не менее двух игр по 8-

10 минут 

Игровые и спортивные упражнения Ежедневно по подгруппам 6-8 минут 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течении 

дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависит от 
индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 

Совместные занятия родителей 

с детьми 

В течении года 



  

Гимнастика после сна Ежедневно 8-10 минут 
Физкультурный досуг 1 раз в месяц (20-30 минут) 
Неделя здоровья 1 раз в квартал 

День здоровья 

 

1 раз в год 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 

Совместные занятия родителей с В течении года 
Организованная деятельность 10 часов в неделю 

 

 

 

Циклограмма двигательной активности детей 6 - 7 лет. 

Задачи: 

- совершенствовать технику выполнения движений; 

- формировать умения осознанно использовать приобретенные двигательные 
навыки в различных условиях; 

- продолжать целенаправленно развивать физические качества; 
- способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе организации 

разных форм двигательной активности; 

- поддерживать стремление детей к улучшению результатов выполнения 
физических упражнений.  

Формы работы Особенности организации, время 

Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 

Ежедневно 1 0 - 1 2  минут 

 

Утренняя стимулирующая гимнастика 

 

Ежедневно 10 минут 

 

Физкультминутки 
По необходимости в зависимости от вида 

и содержания занятий (3 минуты) 

 

Физкультурные занятия 
3 раза в неделю (30-35 минут) одно 

занятие на прогулке 

Музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в неделю на музыкальных 

занятиях 12-15 минут 
Подвижные игры Ежедневно не менее двух игр по 10-12 

минут 
Игровые и спортивные упражнения Ежедневно по подгруппам 8-10 

минут 



  

Гимнастика после сна Ежедневно 10 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (30-35 минут) 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья 1 раз в год 

Самостоятельная деятельность детей в 

течении дня 
Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависит от 
индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Совместные занятия родителей с 
детьми 

В течение года 

Организованная деятельность 12 часов 



  

4.    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Промежуточная оценка – описание динамики Формирования интегративных 

качеств воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими Программы по всем 

направлениям развития детей, т.е. результаты мониторинга. 
 

Уровни развития детей по освоению Программы 

в 2014-2015  учебном году  

№ Разделы программы Высокий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

 

Низкий 

уровень 

норма 

1. Физическое развитие 35% 49% 16% 100 % 

2. Музыкальное развитие 49% 44% 7% 100 % 

3. Изобразительная 

деятельность 

19% 70% 11% 100 % 

4. Развитие речи 29% 53% 18% 98 % 

5. ФЭМП 54% 40% 6% 100 % 

6. Готовность к школе  

 

 

 

 100 % 

7. Развитие ребёнка в 

конструктивной 

деятельности 

40% 57% 3% 100 % 

8. Игровая деятельность 35,5% 63% 1,5% 100% 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

5. ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Портрет выпускника (итоговая оценка) 
Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной к школе группе при 

выпуске ребёнка из детского сада в школу и включает описание интегративных качеств 

выпускника МБДОУ. 

Портрет выпускника - предполагаемый результат совместной деятельности 

МБДОУ и семьи, включающий в себя наиболее важные качества личности ребенка, 
которыми должен обладать выпускник. 

Обеспечить индивидуальную траекторию комплексного развития каждого ребенка 
с учетом его психического и физического состояния здоровья, сформировать психологи-

ческую готовность к школе, развить познавательно-речевую активность, художественно-

эстетическое восприятие, социально-эмоциональное восприятие окружающего мира 
Физическое развитие 
Ребёнок: 

- в совершенстве владеет своим телом, различными видами движении 

- имеет представление о своем физическом облике и здоровье 
- имеет привычку к здоровому образу жизни, владеет культурно 

- гигиеническими навыками и понимает их необходимость 

Интеллектуальное развитие 
Ребёнок: 

- способен к практическому и умственному экспериментированию, обобщению,     

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию 

- группирует предметы на основе их общих признаков 

- проявляет осведомленность в разных сферах жизни 

- имеет развитые мыслительные процессы 

Социальная зрелость 

Ребёнок: 

- понимает разный характер отношения к нему окружающих взрослых и 

сверстников,  выражает свое отношение к ним 

- выбирает соответствующую линию поведения 

- умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника 
- учитывает желания других людей 

- способен к установлению устойчивых контактов 

Личностные качества 
-  эмоциональность 
-  креативность 
-  произвольность 
-  инициативность 
-  самостоятельность и ответственность 
-  самооценке 
-  свобода поведения 
 



  

 

 

 

Компетентность.  

К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребёнка позволяет ему 

понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, своё 
отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить 
изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей: способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная 

компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

К семи годам у ребёнка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Достоинство является ценнейшим качеством личности, которое требует поддержки со 

стороны всех работников детского учреждения и родителей. 

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется 
способностью к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию Ребёнок 

группирует предметы на основе их общих признаков,  проявляет осведомлённость в 

разных сферах жизни: знает о некоторых природных  явлениях и их 

закономерностях, знаком с универсальными знаковыми системами - алфавитом, цифрами 

и др. 

Ребёнок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамма-
тическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные представления о 

языковой действительности (о звуке, слове, предложении  и др.). 

Компетентность в плане физического развития ребёнка выражается в более 

совершенном владении своим телом, различными видами движений. Он имеет 
представления о своем физическом  облике (высокий, толстый, хулой, маленький и др.) и 

здоровье, заботится о нем, владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

Эмоциональность    
Ребёнок  семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение»-предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и 

поступков («Если я подарю  маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании 

другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность.  

Ребёнок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа фантазии, 

движения и т.п., которые отличаются оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 

подвижностью. Семилетнего ребёнка характеризует активная деятельностная позиция, 
готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 



  

продукта носит творческий поисковый характер: ребёнок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. 

 

 

Произвольность.  

Семилетний  ребёнок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение  
преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 
несогласие  в  социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения - один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 
Инициативность. 

 Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребёнка: в общении, 

предметной деятельности, в игре,  экспериментировании и др.  Он может выбирать 
занятие по своему желанию - включиться в разговор; предложить интересное дело. 

Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. 

Детская инициатива, разумная и  нравственно  направленная, нуждается в 

доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и 

развивать эту ценную черту личности. 

Самостоятельность и ответственность.  

Самостоятельность ребёнка проявляется в способности без помощи  взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами - включение 
освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  В продуктивных видах деятельности - 

изобразительной, конструировании и др. - ребёнок сам находит способы и средства для 
реализации своего замысла. Самостоятельный ребёнок не боится взять на себя 
ответственность, может исправить допущенную ошибку. 

Ответственный ребёнок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, 

значимое не только для него, но и для других; испытывает при этом чувство 

удовлетворения. 
Самооценка.  
Ребёнок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, которая влияет 
на его положительное отношение к себе «Я не очень хорошо рисую, но я хороший»). 

Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и 

воспитанности. Свободный ребёнок отличается внутренней раскованностью, 

открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. 

Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет 
разумную осторожность в незнакомой   обстановке, при встречах с чужими людьми. 

Ребёнок может выполнять выработанные обществом правила поведения (нельзя 

идти куда-то с незнакомым человеком, нужно соблюдать правила перехода улицы, ис-



  

пользовать предметы по назначению, учитывать непредсказуемость поведения 

животных  и  т.п.). 

Ребёнок должен расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и гарантию 

безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и свободы поведения 
опирается на понимание причинно-следственных связей в самых различных жизненных 

ситуациях 

 

  5.СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Мониторинг образовательного процесса – это один из ключевых механизмов  

обеспечения постоянного улучшения качества образовательных услуг.  
Мониторинг – это инструмент управления качеством образовательных услуг, с 

одной стороны, и инструмент обратной связи с потребителями образовательных услуг, с 
другой стороны. 

Реализуя методическое письмо Министерства образования РФ от 07.01.99 № 70/23 

– 16 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

воспитания», педагоги осуществляют только диагностику усвоения детьми программы. 

Основные задачи раздела «Познавательное развитие» программы «Радуга» 

нацелены не на формальные знания, а на развитие личности ребенка (компетентности, 

инициативности, самостоятельности, любознательности, способности к творческому 

самовыражению); приобщение детей к общечеловеческим ценностям. Соответственно в 

методических  рекомендациях каждого раздела программы указаны те основные умения, 

которыми ребенок может овладеть к концу учебного года. Педагогическая диагностика 
проводится индивидуально. Результаты фиксируются в сводных таблицах, служат для 
определения уровня развитости умений и навыков ребенка, познавательных 

способностей ребенка. На основании результатов планируется индивидуальная работа с 
ребенком. 

 

                             5.1. Схема мониторинга образовательного процесса 
 

Компо-
ненты 

Показатели  Технологи
я изучения 

Кто 
изучает 

Перио-
дичност

ь 

Форма 
сбора 
инфор-

мации 

Степень 

реалии-

зации 

образо-
ватель-

ной про-
граммы 

Программно-методическое 
обеспечение  

Анализ и 

сравнение 
Заведую
-щая, ст. 
воспита-
тель 

2 раза в 

год 

Список  

Содержание развивающей 

среды 

Наблюдени
е и анализ 

Воспита
-тели, 

ст. 
воспита-
тель 

2 раза в 

год 

Справк
а 

Обученность педагогов по 

реализуемой программе 
Наблюдени

е, 
анкетирова

Заведу-

ющая, 

ст. 

1 раз в 

год 

График  



  

-ние воспита-
тель 

Степень психологического 

комфорта педагогов 

Тестирова-
ние 

Педагог
-

психоло
г 

1 раз в 

год 

График  

Профес-
сиональ
ная 

компе-
тент-
ность 

Степень овладения 

принципами личностно-

ориентированного 

взаимодействия 

Анкетиров
а-ние, 

тестирован
ие 

Ст. 
воспита-
тель 

1 раз в 

год 

Таблиц
а 

Уровень владения 

развивающими методами, 

приёмами 

Наблюдени
е, 

самоанализ 

Ст. 
воспита-
тель, 

воспита-
тели 

3 раза в 

год 

График 

Степень активности педагога 
в методической работе 

Анализ  Ст. 
воспита-
тель 

2 раза в 

год 

График 

Регулярность курсовой 

переподготовки 

Документа-
ция 

Заведую
-щая, ст. 
воспита-
тель 

1 раз в 

год 

График 

Самообразование  Беседа, 
самоотчёт 

Ст. 
воспита-
тель 

1 раз в 

год 

График 

Плани-

рование
образо-
ватель-

ного 
процесса 

Степень соответсвия 

тематического и 

календарного планов 

циклограмме 

Анализ, 
сравнение 

Ст. 
воспита-
тель 

2 раза в 

год 

Справк
а 

Уровень взаимодействия 

учебных, совместных и 

самостоятельных видов 

деятельности 

Анализ, 
сравнение 

Воспита
-тели 

2 раза в 

год 

Справк
а 

Рациональность 
планирования 

анализ Заведую
-щая, ст. 
воспита-
тель 

1 раз в 

год 

Справк
а 

Реализац
ия 

индивид
уально-
диффере
нцирова
нного 
подхода 

Качесто психолого-

педагогической диагностики 

Анализ 
документа-

ции 

Заведую
-щая, ст. 
воспита-
тель 

2 раза в 

год 

Справк
а  

Планирование 
коррекционной работы 

Анализ 
документа-

ции 

Ст. 
воспита
тель 

3 раза в 

год 

Справк
а 

Участие 
родите-

Разнообразие форм работы с 
семьёй 

Анализ 
документа-

Заведую
-щая, ст. 

2 раза в 

год 

Справк
а 



  

лей в 

образо-
ватель-

ном 

процессе 

ции воспита-
тель 

Качество наглядной 

пропаганды 

Анализ 
материалов 

родительск
их уголков 

Заведую
-щая, ст. 
воспита-
тель 

4 раза в 

год 

(посезон
-но) 

Справк
а 

Степень доверия родителей к 

детскому саду 

Анкетиров
а-ние 

Заведую
-щая 

1 раз в 

год 

Справк
а 

Участие 
детей в 

образо-
ватель-

ном 

процессе 

Уровень сформированности 

познавательных интересов 

Наблюдени
е, 

диагностир
о-вание 

Воспита
-тели / 

педагог-
психоло

г 

3 раза в 

год / 1 

раз в 

год 

График 

Уровень сформированности 

знаний, умений, навыков 

Наблюдени
е, 

диагностир
о-вание 

Воспита
-тели, 

ст. 
воспита-
тель / 

психоло
г 

3 раза в 

год / 1 

раз в 

год 

График  

Сохранение здоровья, 

физическая 

подготовленность 

Контрольн
ые занятия, 

анализ 
документа-

ции 

Заведую
-щая, ст. 
воспита-
тель, 

воспита-
тели, 

мед.раб
отник 

3 раза в 

год 

График 

Степень сформированности 

предпосылок к учебной 

деятельности 

Наблюдени
е, 

тестирован
ие 

Воспита
-тели / 

психоло
г 

2 раза в 

год / 1 

раз в 

год 

Справк
а 

Сформированность 
коммуникативных качеств 

Наблюдени
е, 

тестирован
ие 

Воспита
-тели / 

психоло
г 

3 раза в 

год / 1 

раз в 

год 

 

Справк
а 

Степень психологического 

комфорта 
Тестирова-

ние 
Педагог

-

психоло
г 

1 раз в 

год 

Справк
а  

 

 

 

 

 

 

 



  

5.2. Критерии и показатели реализации образовательной программы 

 

Сфера 
развития 

 

Критерии 

(показатели) 

Средство контроля, методики Периодичнос
ть, сроки 

выполнения 
1 2 3 4 

Физическое 
развитие 

1. Показатели 

здоровья: 

- 

заболеваемость; 

 

 

 

- индекс 
здоровья; 

 

 

 

- группа 
здоровья. 

 

 

- Изучение медицинской 

документации; 

- Сравнение с региональными 

показателями; 

 

- Сравнение с региональными 

показателями; 

- Изучение медицинской 

документации; 

 

- Проведение антропометрических 

измере-ний и физиологических проб; 

- Дефектологическое обследование 
(зрение, слух и др.); 

- Углублённый осмотр перед школой. 

 

 

09, 12, 04 

2. 

Сформирован-

ность 
физических 

качеств 

- Изучение документации (планы, 

отчёты); 

- Посещение занятий (медико-

педагогичес-кий контроль); 

- Наблюдение за детьми в свободной 

деятельности, во время организации 

режимных моментов; 

- Диагностика физической подготовки 

детей. 

Постоянно 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

2 раза в год 

3. Двигательная 

активность 
детей, освоение 
новых образцов 

движе-ний, 

производи-

тельность и 

коор-

динациядвиже-
ний, общая 

двига-тельная 

актив-ность 

- Посещение занятий (медико-

педагогичес-кий контроль); 

- Наблюдение за детьми в свободной 

деятельности, во время организации 

режимных моментов; 

- Изучение документации (планы, 

отчёты). 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

 

2 раза в год 

4. Становление 
у детей 

здорового 

- Посещение занятий; 

- Наблюдение за детьми в свободной 

деятельности, во время организации 

2 раза в год 

Периодическ
и 



  

образа жизни режимных моментов; 

- Беседа с детьми и педагогами; 

- Анкетирование родителей. 

 

 

Периодическ
и 

1 раз в год 

5. Разнообразие 
и 

эффективность 
оздоровительн
ых 

мероприятий 

- Изучение документации; 

- Анкетирование родителей. 

1 раз в 

квартал 

1 раз в год 

Познаватель
-но-речевое 
развитие 

1. 

познавательная 

активность, 
стрем-ление к 

экспери-

ментированию, 

решению проб-

лемных 

ситуаций. 

- Посещение занятий; 

- Наблюдение за детьми в свободной 

деятельности, во время организации 

режимных моментов; 

- Общение с детьми; 

- Анализ занятий, общение с 
педагогами и детьми; 

- Анкетирование родителей; 

- Изучение планов и отчётов 

специалистов; 

- Экспертная оценка воспитателей / 

педагога-психолога. 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

1 раз в год 

09, 12, 05 

3 раза в год /  

1 раз в год 

2. Развитие 
психических 

познавательных 

процессов 

- Посещение занятий; 

- Общение с детьми; 

- Анализ занятий, беседа с педагогами 

и детьми; 

- Наблюдение за детьми в свободной 

деятельности, во время организации 

режимных моментов; 

- Экспертная оценка воспитателей / 

педагога-психолога; 
- Изучение документов индив. сопров. 

и обобщ. резул. диаг. 
Для детей подготовительной группы: 

Внимание – таблица Шульте; 
Память механическая: запоминание 
фигур,                        

                               запоминание слов; 

Мышление аналитическое – тест –
Кеттелла. 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

 

3 раза в год /  

1 раз в год 

09, 12, 04 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

3. Развитие 
связ-ной речи 

(словар-ный 

запас, грам-

матический 

строй речи, 

- Посещение занятий; 

- Наблюдение за детьми в свободной 

деятельности, во время организации 

режимных моментов; 

- Общение с детьми; 

- Анализ занятий, беседа с педагогами 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

Ежемесячно 



  

умение рас-
сказывать и 

пере-сказывать 
текст) 

и детьми; 

- Анкетирование родителей; 

- Экспертная оценка воспитателей / 

педагога-психолога; 
- Специальное обследование логопеда; 
- Изучение документации. 

 

1 раз в год 

3 раза в год / 

1 раз в год 

1 раз в год 

 1 раз в 

квартал 

Социально-

личностное 
развитие 

1. 

Коммуникатив-

наякомпетент-
ность 
(доброжела-
тельность, 
стрем-ление к 

современ-ным 

играм и об-

щению, способ-

ность к 

конструктивно-

му разрешению 

конфликтов, 

владение 
навыка-ми 

общения, 

толерантность 

и др.) 

- Посещение занятий; 

- Общение с детьми; 

- Наблюдение за детьми в свободной 

деятельности, во время организации 

режимных моментов; 

- Анализ занятий, беседа с педагогами 

и детьми; 

- Экспертная оценка воспитателей / 

педагога-психолога; 
- Анкетирование родителей; 

- Изучение документации. 

 

Для детей подготовительной группы: 

Специальное обследование, беседа, 
наблюде-ние. 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

3 раза в год /  

1 раз в год 

1 раз в год 

09, 12, 04 

 

 

1 раз вгод 

2.  Усвоение 
социальных 

норм, 

произвольная 

регуляция 

поведения 

- Посещение занятий; 

- Наблюдение за детьми в свободной 

деятельности, во время организации 

режимных моментов; 

- Общение с детьми; 

- Анализ занятий, беседа с педагогами 

и детьми; 

- Экспертная оценка воспитателей / 

педагога-психолога; 
- Изучение документации; 

- Анкетирование родителей. 

 

Для детей подготовительной группы: 

Тест простых поручений. 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

3 раза в год / 

 1 раз в год 

09, 12, 04 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

3. Преобладаю-

щийположитель
-

ныйэмоциональ
-ный фон 

отноше-ний 

- Посещение занятий; 

- Наблюдение за детьми в свободной 

деятельности, во время организации 

режимных моментов; 

- Общение с детьми; 

- Анализ занятий, беседа с педагогами 

и детьми; 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 



  

- Экспертная оценка воспитателей / 

педагога-психолога; 
- Изучение документации; 

- Анкетирование родителей. 

 

Для детей подготовительной группы: 

Тест тревожности (Амен, Дорки, 

Тэмпл). 

3 раза в год / 

 1 раз в год 

09, 12, 04 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

Художестве
н-но-

эстетическо
е развитие 

1.  Реализация 

творческогопо-

тенциала детей 

через продукты 

детской 

деятель-ности: 

изотворчес-тво, 

художествен-

ноеконструиро-

вание, 
музыкаль-но-

театрализован-

ную 

деятельность, 
ручной 

художес-
твенный труд и 

игру. 

- Посещение занятий; 

- Наблюдение за детьми в свободной 

деятельности; 

- Анализ занятий, общение с 
педагогами и детьми; 

- Изучение документации; 

- Экспертная оценка воспитателей / 

педагога-психолога; 
- Изучение продуктов детской 

деятельности (рисунки, спектакли, 

музыкальные постановки и т. п.). 

 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

3 раза в год / 

 1 раз в год 

Ежемесячно  

2.  Развитие 
худо-

жественных и 

творческих 

способностей 

- Посещение занятий; 

- Наблюдение за детьми в свободной 

деятельности; 

- Анализ занятий, общение с 
педагогами и детьми; 

- Изучение документации; 

- Экспертная оценка воспитателей / 

педагога-психолога. 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

3 раза в год / 

 1 раз в год 

Удовлетво-

рённость 
субъектов 

воспитатель
-но-

образовател
ь-ного 

процесса 
жизнедея-

тельности в 

МБДОУ 

1.  

Комфортность, 
защищённость 
личности 

воспи-танника 
МБДОУ 

Метод наблюдений 

Проективные методы 

Постоянно 

1 раз в год 

2.Удовлетворён
-ность 

родителей 

результатами 

воспитательно-

образовательно
й деятельности 

Опросные методы 1 раз в год 



  

МБДОУ 

3. 

Удовлетворён-

ность педагогов 

МБДОУ 

содержа-нием, 

организа-цией и 

условиями 

трудовой 

деятель-ности, 

взаимо-

отношениями в 

профессиональ-

ном сообществе 

Опросные методы 1 раз в год 

 

 

 

Итоги диагностики готовности к обучению в школе выпускников МДОУ  

за 2013 – 2014 учебный год 
 

Всего выпускников 

/кол-во/ 

Высокий уровень 

готовности 

/ в % / 

Средний уровень 

готовности 

/ в % / 

Низкий уровень 
готовности 

/ в % / 

 

               22 (100%) 

 

33% (8) 

 

61% (13) 

 

 

6% (1) 

 

 

Правильность звукопроизношения детей 4-5 лет, отслеживает логопед детской 

поликлиники № 3. По результатам заполняются акты обследования, дети, нуждающиеся 

в коррекции речи, зачисляются на учёт к логопеду.  Диагностику речевого развития 
проводят воспитатели ДОУ.  

Диагностика по всем разделам комплексной программы проводится  три раза в 

год: в начале, в середине года  и в конце учебного года (сентябрь, январь, май). 

Диагностика может быть организована в следующих формах: 

- занятия по подгруппам; 

- индивидуальное занятие; 
- специально организованное наблюдение за совместной деятельностью. 

Изучение динамики развития воспитанников осуществляется также на основе 
использования методик обследования разработанных в программе «Радуга». 



  

 

 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



  

 

ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ Сферы 

развития 

Раздел 

программы 

Методическое обеспечение по 
разделам программы 

1.Д Познавательно-

речевое 
развитие 
 

 

Развитие речи Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук «Занятия по 

развитию речи детей 4-7 лет», - М.: 

Просвещение 2003 (2 издание) 

Т.И. Гризик «Поиграем и узнаем» (2 

издание) – М.: Просвещение, 2005 

В.В. Гербова «Учусь говорить» - М.: 

Просвещение, 2001 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию 

речи детей дошкольного возраста», М: 

ТЦ Сфера, 2010 

Максаков А.И. «Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников» Мозаика-

Синтез 2007 

Арушанова А.Г. «Формирование 
грамматического строя речи» М. 

Мозаика-Синтез 2008 

Безгина О.Ю. «Речевой этикет»  М. 

Мозаика-Синтез 2004 

Лунина Г.В. «Воспитание детей на 
традициях русской культуры» М. ЦГЛ. 

2005 

Белобрыкина О.А. «Речь и общение» Я. 

«Академия развития» 1998 

Комарова Т.С. «Школа эстетического 

воспитания» М. Мозаика-Синтез 2009 

Познавательное 
развитие 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие 
детей 4-5 лет», - М.,: Просвещение, 1997 

Т.И. Гризик «Познаю мир» (средний 

возраст), - М.: Просвещение, 1999 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие 
детей 5-6 лет», -М.: Просвещение, 1997 

Т.И. Гризик «Познаю мир» (старший 

дошкольный возраст), - М.: 

Просвещение, 1999 

Павлова Л.Н., Волосова Е.Б. «Ранне 
детство: познавательное развитие» 

Мозаика-Синтез» 2004 



  

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения 

доброго…» (детям 4-6лет), - М.: 

Просвещение 1997 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения 

доброго…» (детям 6-7 лет), - М.: 

Просвещение 1997 

Т.И. Гризик «Познаю мир» – М.: 

Просвещение, 2000 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 

Мозаика-Синтез 2010г. 

Математика Белошистая «Занятия по развитию 

математических способностей» 

Новикова «Математика в детском саду» 

Соловьева «Математика и логика для 

дошкольников» 

Е.В. Соловьева «Математика и логика 

для дошкольников», 3 издание – М.: 

Просвещение, 2002 

Е.С.Демина «Развитие и обучение детей 

раннего возраста в ДОУ» Т.Ц.Сфера 
2010г 

Сенсорное  Венгер А.А «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка» М. «Просвещение» 

1988 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности 

малыша» «Мозайка-Синтез» 2003 

 

Дерягина Л.Б. «Лепим куличики,  

 

 

пускаем кораблики» «Литера» 2006  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения 

доброго…» (детям 4-6 лет), - М.: 

Просвещение 2004, 3 издание 
З.А. Гриценко «Пришли мне чтения 

доброго…» (детям 4-6лет), - М.: 

Просвещение 1997 



  

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения 

доброго…» (детям 6-7 лет), - М.:  

Казакова Т.Г «Развивайте у 

дошкольников творчество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно 
– эстетическое 
развитие 

Изобразительна
я деятельность 

Рисование 
Лепка, 
Аппликация, 

Художественны
й труд 

Лесина В.С. «Индивидуальное развитие 
детей в ДОУ» Волгоград 2005 

Богатеева З.А. «Мотивы народных 

орнаментов в детских аппликациях» М. 

«Пррсвещение» 1988 

Т.Н. Доронова «Дошкольникам об 

искусстве. Для детей старшего возраста» 

- М.: Просвещение, 1998 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду» Т.Ц.Сфера 
2006г. 
Т.Г.Казакова «Изобразительная 

деятельность младших дошкольников» 

М:Просвещение 1999 

Воденникова Т.А., Окунев 2002 «Исток»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Музыкальное 
воспитание 

  

 

Театрализован
ная 

деятельность 

 

Т.Н. Доронова «Играем в театр» - М.: 

Просвещение. 2004, Театрализованная 

деятельность детей 4 – 6 лет.  
Т.Н. Доронова «Развитие детей 5 – 6 лет 
в театрализованной деятельности» - М.: 

Просвещение, 1998  

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. 

«Подготовка и проведение 
театрализованных игр в детском саду» 

М «Школьная Пресса 2003 год 

 Зацепина М.Б. «Развитие ребенка в 

театрализованной деятельности ТЦ 

«Сфера» 2010 

Щеткин А.В. «Театральная деятельность 
в детском саду» «Мозаика-Синтез 2007 

3. Социально – 

личностное 
развитие 

 

Игра,  
 

Развивающие 
занятия 

 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Я, ты, мы». 

Социально – эмоциональное развитие 
детей от 3 до 6 лет –М: Просвещение, 
2004 

А.К.Бондаренко Дидактические игры в 

детском саду» М: Просвещение 1985г. 
А.И.Максакова Г.А.Тумакова  
«Учите, Играя» М:Просвещение 1983г. 
Ривина Е.К «Знакомим  дошкольников  с 

семьей и родословной» М. Мозаика-

Синтез 2008 

 



  

 

 

 

4. Физическое 
развитие 
 

Физическая 

культура 
 

Хухлаева Г.В. «Занятия по физической 

культуре с детьми 2-4 лет» М. 

«Просвещение» 1992 

Адашкявичене Э.Й. «Спортивные игры 

и упражнения в детском саду» М. 

Просвещение 1992 

В.А.Доскин, Л.Г.Голубева «Как 

сохранить и укрепить здоровье ребёнка» 

- М.:Просвещение, 2006  

В.А.Доскин, Л.Г. Просвещение, 2007 

Голубева «Здоровье ребёнка и его 

готовность к школе» - М.:  

 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для 

малышей» - М.: Просвещение, 1987, 2-е 
издание, исправленное 
Л.И.Пензулаева «Физкультурные 
занятия с детьми 3-4 лет» – М.: 

Просвещение, 1983 

Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 
«Безопасность»- СПб.: «Детство – 

Пресс» 2010 



  

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «Детский сад №47» 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

Об организации кружковой работы В МДОУ на 2014 -2015 учебный год 

 

 

 

№п/п Название кружка 
 

ФИО педагога 
 

Количество детй 

посещающих 
кружок 

 

1  

«Весёлые нотки» 

 

 

Захаровская А.В. 

музыкальный 

руководитель 

 

32 

2  

«Мастерилка» 

 

 

Хайдукова Т.Г. 

- воспитатель 

изобразительной 

деятельности 

 

30 

3  

«Хочу все знать» 

 

 

Коноплева С.Ю.  

Воспитатель 

 

 

32 

4  

«Малыши-крепыши» 

 

 

Столярова Г.А. 

воспитатель ФИЗО 

 

 

32 

5  

«Гнездышко» 

 

 

Яковлева С.А. 

психолог 
 

 

 

18 

6 «Учусь читать» Трошина В.В. 

 воспитатель ДОУ 

33 

 

 

Всего В МБДОУ в 2014-2015 учебном  году организована работа 6 кружков, всего 

посещают кружки _177___ воспитанников МБДОУ. 

 

Зав. МБДОУ «Детский сад №47» _______________ И.М. Пухова 
 



  

 

Схема использования специальных помещений 

 

Помещение 
 

Вид деятельности 

 

Участники 

 

 

Кабинет заведующей 

 

Просветительская, 

объяснительная работа: 
беседы, индивидуальные 
консультации, совещания. 

Педагогический, 

медицинский, 

обслуживающий персонал, 

родители. 

Методический кабинет 
 

Консультации, семинары, 

совещания, беседы, 

индивидуальные 
консультации для педагогов, 

«школа молодого 

специалиста», «круглые 

столы», повышение 
профессионального уровня 

педагогов; индивидуальные 
и подгрупповые занятия 

педагога – психолога, 

консультации, беседы, 

совещания, занятия с детьми  

психогимнастика, 

повышение 
психологической 

компетенции педагогов и 

родителей. 

Педагоги, специалисты, 

дети, родители. 

Медицинский кабинет 
 

Профилактическая, 

оздоровительная работа с 

детьми, консультативно – 

просветительская работа с 

родителями, педагогами. 

 

Старшая медицинская 

сестра, дети.  

 

 

Процедурный кабинет 
 

Прививки, оказание первой 

доврачебной помощи. 

 

Старшая медицинская 

сестра, дети, сотрудники 

МДОУ. 

 

Изолятор 

 

Изолирование больных. 

 

Старшая медицинская 

сестра, больной. 

Музыкальный зал / 

физкультурный зал 

 

Музыкальные занятия, 

индивидуальные 
музыкальные занятия, 

праздники, развлечения, 

Музыкальный 

руководитель, воспитатель 

по физической культуре, 

дети, педагоги, родители, 



  

представления, кружок 

«Весёлые нотки», 

физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, 

спортивные праздники 

развлечения, 

индивидуальная работа по 

физической культуре; 

общие собрания коллектива, 
педагогические советы, 

консультации, семинары; 

общие собрания родителей. 

 

специалисты, персонал 

МДОУ. 

 

 

Групповые помещения с 
учётом возрастных 
особенностей 

Помещения воспитательно – 

образовательной работы с 
детьми, предметно – 

развивающая среда групп. 

 

Дети, педагоги, 

специалисты, родители. 

 

Коридоры МДОУ 

 

Вернисаж детских работ: 
Знакомство с живописью, 

жанрами, русскими – 

народными росписями, 

эстетическое развитие 
детей, педагогов и 

родителей, персональная 

выставка: 
индивидуальные работы 

детей, «Наши маяки»: 

галерея педагогов и 

сотрудников МДОУ, 

 уголок ОБЖ: 

информационные стенды 

для детей. 

 

Дети, педагоги, 

специалисты, родители. 

Участки МДОУ 

 

Прогулки: 

Игровая, трудовая 

деятельность, досуги, 

праздники, самостоятельная 

двигательная активность 

(развитие познавательной, 

трудовой деятельности 

посредством сезонных 

изменений). 

Дети, воспитатели, 

родители, специалисты. 



  

 

        


