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1. Целевой раздел 

              1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 379  

Краснооктябрьского района г. Волгограда (далее МОУ)  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому  и  художественно-

эстетическому. 

   Образовательная программа является обязательным нормативным 

документом.                                                                                                                     

Основная общеобразовательная программа МОУ детского сада №  379  

разработана в соответствии с: 

Законом РФ № 273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011г. № 2562, 

регистрационный №22946  от 18.01.2012г. Минюст РФ) 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049- 13» (утв. Постановлением главного государственного 

санитарного врача  РФ 15.05.2013 № 26); 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155  

 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью  реализации основной образовательной программы: 

- разностороннее   развитие   детей  с  учетом  их возрастных  и  

индивидуальных  особенностей по основным  направлениям: физическому, 

социальному, познавательному, художественно – эстетическому. 



- сохранение и укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста,  коррекция  

недостатков  в  развитии   детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья. 

      Задачи  реализации основной образовательной программы: 

- учитывать в образовательном процессе особенности психофизического 

развития и возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально – личностное, 

интеллектуальное и художественно – эстетическое развитие детей; 

- осуществлять  необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

- выстроить  взаимодействие  с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

        Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы: 

        Личностно- ориентированные принципы: 

Принцип  адаптивности. Предполагает  создание  открытой  адаптивной  

модели  воспитания и развития  детей дошкольного возраста,  реализующей  

идеи  приоритетности  самого  детства,  обеспечивающей  гуманный  подход  к  

развивающейся личности ребенка. 

Принцип  развития. Основные  задачи детского  сада  - это развитие ребенка – 

дошкольника и, в первую  очередь, целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему  развитию. 

Принцип психологической  комфортности.   Предполагает  психологическую  

защищенность  ребенка, обеспечение  эмоционального комфорта, создание 

условий  для  самореализации. 

Культурно ориентированные  принципы. 

Принцип целостности содержания образования. Представление  дошкольника  

о предметном и социальном  мире  должно быть единым  и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребенок осознает, что окружающий  

его мир – это мир, частью  которого он является и который так или иначе  он 

переживает и осмысляет  для  себя. 



 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле 

– не  что иное, как  ориентировочная основа  деятельности, поэтому  форма  

представления  знаний должна  быть  понятной и понимаемой ими. 

Принцип  овладения  культурой. Обеспечивает  способность  ребенка  

ориентироваться  в  мире  и  действовать  (или вести  себя) в соответствии с 

результатами  такой  ориентировки и с интересами  и  ожиданиями других  

людей. 

Деятельностно- ориентированные  принципы. 

Принцип обучения  деятельности.  Главное – не передача  детям  готовых  

знаний,  а  организация  такой  детской деятельности, в процессе  которой  они  

сами  делают  «открытия», узнают  что – то новое  путем решения доступных  

проблемных  задач. 

Принцип опоры  на предшествующее (спонтанное) развитие.  Предполагает  

опору  на предшествующее  спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское»  развитие  ребенка. 

           Общее количество групп в МОУ детский сад № 379 - 18, из них: 

- общеразвивающей направленности-  13  (3 группы для детей с 1 до 3 лет; 10 

групп для детей с 3 до 8 лет)  

-комбинированной направленности – 1 (для детей с различными  

аллергическими заболеваниями: аллергодерматоз, атопический дерматит); 

группы  

-кратковременного пребывания- 4.     

Все  группы  однородны  по возрастному  составу  детей, из них: 

- первая младшая группа от 1- х до 3- х лет - 3 группы 

- вторая младшая группа от 3-х до 4 лет – 2 группы 

-средняя группа от 4-х до 5 лет – 3 группы 

-старшая  группа от 5 до 6 лет – 3 группы 

- подготовительная к школе группа от 6 до 8 лет – 3 группы 

- группы кратковременного пребывания от 3-х до 8 лет – 4 группы. 



 

1.2 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

             Социальный портрет ребенка, освоившего основную образовательную 

программу  дошкольного образования 

- Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни; 

- Любознательный, активный.  Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе; 

- Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства,  музыкальные и художественные 

произведения, мир природы; 

- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;   

- Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, 

а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен 



планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

- Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе 

и др.;  

- Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;  об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире;  

- Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –

 умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

- Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ОБЛАСТЯМ: 
 
Физическое развитие 
младшая группа  3 – 4 года 
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации) 
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). Приучать детей  ходить  и бегать свободно, естественно координируя 
движения рук, ног, не шаркая ногами, не опуская головы; добиваться овладения 
разными видами ходьбы и бега: 

 учить прыгать, энергично отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь 
 упражнять в ползании и лазанье, бросании и отталкивании предметов при 

катании, ловле (не прижимая к груди) 
 упражнять в сохранении равновесия. 
 учить поддерживать правильную осанку. 

- Формировать  у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. Приучать действовать  совместно, в общем  для 
всех темпе, начинать и заканчивать упражнения одновременно. Учить детей 
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, находить свое 
место в групповых построениях.: 

 учить детей выполнять танцевальные движения 
 учить кататься на санках, садиться  на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и сходить 
 учить детей выполнять правила в подвижных играх, быстро реагировать на 

сигнал, развивать интерес к ним, воспитывать желание заниматься 
физическими упражнениями 
 

средняя группа  4 – 5 лет 
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации). Продолжать развивать физические качества: быстроту, 
выносливость, ловкость и др. 
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение  основными 
движениями): 

 развивать и совершенствовать двигательные умения  и навыки детей. 
Закреплять умения ходить и бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь 
носком. 

 учить  ползать, подлезать, перелезать через предметы 
 закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч  о землю  правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями 
рук (не прижимая к груди) 

 закреплять  умения  энергично отталкиваться и правильно приземляться в 
прыжках, ориентироваться в пространстве.  Учить прыгать через короткую 
скакалку. 

 Формировать правильную осанку. 



- Формирование у воспитанников потребности в двигательной  активности и 
физическом совершенствовании: 

 учить построениям и перестроениям, соблюдению дистанции во время 
передвижения. Учить размыканиям и смыканиям на вытянутые руки. 

 учить правильно принимать исходные положения при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 

 учить самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 
нее. Учить самостоятельно скользить по ледяной дорожке. Учить кататься на 
двухколесном велосипеде по прямой по кругу 

 учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и 
контролировать правила в подвижных играх. 

 
старшая  группа  5 – 6  лет 
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации). Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать 
проявлению выносливости и силы во время выполнения упражнений; 
совершенствовать чувство равновесия, координацию движений и ориентировку  в 
пространстве. 
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями) 

 закреплять умение легко бегать, энергично отталкиваясь от опоры, соблюдая 
заданный темп. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 продолжать упражнять детей  в статическом и динамическом равновесии, 
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве 

 учить сочетать запах с броском при метании, добиваться активного движения 
кисти руки при броске. Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

 учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать с пролета на 
пролет гимнастической стенки по диагонали. Познакомить с лазанием по 
канату, веревочной лестнице, шесту. 

 учить прыгать в длину, в высоту с разбега,  сочетая разбег с отталкиванием, 
приземляясь в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 
через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании: 

 учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 
колонне, шеренге,  по кругу, выполнять упражнения ритмично, в указанном 
взрослым темпе 

 учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных 
положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и 
красиво. Выполнять упражнения чётко, ритмично, в заданном темпе,  под 
музыку. 

 продолжать  учить  самостоятельно скатываться  с горки, выполняя повороты 
при спуске, катать друг друга на санках. Продолжать учить передвигаться 
скользящим шагом. Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, 
скользить с невысокой горки. Учить кататься на двухколесном велосипеде, 
самокате. 



 учить элементам спортивных игр 
 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Формировать  потребность в ежедневной двигательной активности. 

 продолжать формировать правильную осанку 
 
подготовительная  группа   6 – 8  лет 
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации). Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать 
проявлению выносливости и силы во время выполнения упражнений; 
совершенствовать чувство равновесия, координацию движений и ориентировку  в 
пространстве. 
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями) 

 закреплять умения ходить и бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь 
от опоры, соблюдая заданный темп. 

 учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
 продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
 продолжать учить сочетать замах  с броском при метании, добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Продолжать учить подбрасывать 
и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 
вести в ходьбе. 

 упражнять в лазании по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать с 
пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить лазать по 
канату, веревочной лестнице, шесту 

 продолжать упражнять в прыжках в длину, в высоту с разбега,  сочетая разбег 
с отталкиванием, приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении. 

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной  активности и 
физическом совершенствовании: 

 учить быстро перестраиваться  на месте и во время движения, равняться в 
колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 
взрослым темпе. 

 учить выполнять общеразвивающие упражнения их различных исходных 
положений в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудойточно и 
красиво. Выполнять упражнения четко, ритмично в заданном темпе, под 
музыку. 

 продолжать  учить  самостоятельно скатываться  с горки, выполняя повороты 
при спуске, катать друг друга на санках. Продолжать учить передвигаться 
скользящим шагом. Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, 
скользить с невысокой горки. Учить кататься на двухколесном велосипеде, 
самокате. 

 учить элементам спортивных игр 



 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Формировать  потребность в ежедневной двигательной активности. 

 Продолжать формировать правильную осанку. 
 

Программа  Кучкин  С.Н.  Седых  Н.В. «Здоровый ребенок» 
 

Пособия  Н.А. Фомина « Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика» 
 

 
Культурно- гигиенические навыки 
младшая группа  3 – 4 года 
- Учить  детей соблюдать основные культурно – гигиенические правила (мыть лицо, 
руки, глаза, уши, проводить гигиену носа, вытираться индивидуальным полотенцем 
и пользоваться индивидуальной расческой и носовым платком, соблюдать  гигиену  
полости, правильно вести себя во время еды), раскрывать их  важность и 
необходимость для сохранения здоровья. 
- Познакомить  с внешним строением тела человека (голова, шея, туловище, руки, 
ноги), учить  различать и называть органы чувств  (глаза, рот, нос, ухо, язык, кожа) 
Дать представление о их роли  в жизни человека и  о том, как их беречь и ухаживать 
за ними.  
- Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы. 
Познакомить с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма.  
- Дать представление о необходимости закаливания, о полезной и вредной пище, о 
ценности здоровья. 
- Побуждать детей соблюдать элементарные правила гигиены и опрятности в разных 
видах самостоятельной деятельности. 
- Поддерживать у детей желание вести здоровый образ жизни, бережно относится к 
своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 
- Учить сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций приносящих вред 
здоровью. 
 
средняя  группа  4 – 5 лет 
 
- Дать представление о внешних (органы чувств) и внутренних (сердце, легкие, 
желудок) органах; о функциональном назначении  частей тела и органов и их 
значении  для жизни и здоровья человека. 
- Познакомить  с понятиями «здоровье» и «болезнь».  Рассказать детям о пользе и 
опасности лекарств. Раскрыть гуманное значение профессии  врача. 
- Расширять представления о неблагоприятных воздействиях окружающей среды 
(природной, предметной, социальной) на здоровье человека. Учить заботиться о 
своем здоровье. 
- Формировать навыки самостоятельного и осознанного выполнения гигиенических  
процедур. 
- Учить культурному приему пищи. 



- Учить детей при кашле, чихании прикрывать рот, нос носовым платком (это 
позволяет избежать распространения многих болезней) 
-Дать представление о составляющих здорового образа жизни. Воспитывать 
потребность в соблюдении режима питания, употребления  в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов. 
-Расширять представление о важности здоровья сна, гигиенических процедур, 
движения, физических упражнений, закаливания. 
-Познакомить детей с основными правилами гигиены: органов чувств, сохранения 
здоровья некоторых  внутренних  органов,  поведения при травмах и в других 
неблагоприятных ситуациях. 
-Учить устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
организма, самочувствия. 
- Побуждать детей соблюдать элементарные правила здорового поведения в разных 
видах самостоятельной деятельности и в разных условиях. 
- Учить детей оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме. 
 
старшая  группа   5 – 6  лет 
-Расширять представление о целостности человеческого организма, об особенностях 
его функционирования.  
-познакомить детей со строением внешних (руки, ноги, кожа, органы чувств) и 
внутренних (опорно –двигательный аппарат, система кровообращения, дыхательная 
система, пищеварительная система, выделительная система, нервная система)  
органов, с выполняемыми ими функциями. 
- Расширять элементарные знания детей о том, как предупреждать и лечить 
некоторые болезни. Закреплять и расширять представления о необходимости 
регулярно посещать врача, о пользе  и возможных опасностях лекарств. 
- Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
- Расширять представления о правилах оказания первой помощи себе и другому 
человеку (ушиб руку, ногу – приложи холодный предмет; несильно поранился – 
промой ранку чистой водой, заклей пластырем и др.) 
-Дать знания 
 Об основах техники безопасности и правилах поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке. 
- Воспитывать привычку регулярно следить за чистотой тела, отдельных его частей. 
-Поощрять использование индивидуальных средств гигиены и ухода за собой. 
-Продолжать обращать внимание  на осознанное соблюдение правил приема пищи. 
Познакомить  с культурой питания (есть здоровую, полезную пищу, не переедать, 
есть по режиму, не есть перед сном). Показывать зависимость здоровья человека от 
правильного питания. 
- Расширять представление о важных компонентах  здорового образа жизни – 
правильное питание, движение,  сон  и солнце, воздух и вода, режим, - и факторах 
разрушения здоровья. Формировать негативное отношение к вредным привычкам. 
- Закреплять умение соблюдать правила охраны внешних и внутренних органов в 
повседневной жизни. 
-Учить характеризовать свое самочувствие. Продолжать учить обращаться к 
взрослым при первых признаках недомогания и  правильно  рассказывать о том, что 
именно и как беспокоит. 



-Воспитывать привычку соблюдать культурно – гигиенические правила поведения 
(без напоминания взрослого) в разных видах самостоятельной деятельности и в 
разных условиях. 
-Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, привить интерес к 
физической культуре и спорту и желание ими заниматься. 
 
подготовительная  группа   6 – 8 лет 
- Дать элементарные научные представления о желудке, почках, внутренних 
органах: сердце, легких, спинном и головном мозге. 
- Дать знания  о возможностях человека в создании, сохранении и восстановлении 
своего собственного  здоровья.  
-Дать детям  элементарные представления об инфекционных болезнях и их 
возбудителях (микробах, вирусах), возможных способах передачи. 
- Продолжать расширять представления детей об Олимпийских играх как 
крупнейшем явлении культурной жизни человечества. 
- Дать представление о взаимосвязи здоровья человек с природными и погодными 
явлениями. 
-Воспитывать  заботливое и внимательное отношение к своему здоровью и 
здоровью окружающих. 
- Развивать умения ухаживать за больными людьми. Учить навыкам самоконтроля 
за состоянием собственного здоровья (например, проверка своей осанки). 
- Продолжать формировать привычку выполнять правила безопасного поведения по 
отношению к своим внешним и внутренним органам в повседневной жизни. 
- Продолжать воспитывать привычку регулярно следить за чистотой своего тела, 
отдельных органов, включая волосы и ногти, пользоваться индивидуальными 
средствами гигиены и ухода. 
- Продолжать обращать внимание на культуру питания. Расширять представление о 
рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 
питании, питьевой режим) 
- Воспитывать культуру поведения при первых признаках простудного заболевания 
(насморк, чихание, кашель) 
- Формировать понимание значения двигательной активности в жизни человека. 
Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 
органов и систем. 
- Расширять представление о правилах, видах и пользе закаливания. 
- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на здоровье. 
- Формировать отрицательное эмоционально – оценочное отношений к вредным 
привычкам. 
- Развивать самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного 
поведения для охраны своей жизни и здоровья. 
- Совершенствовать ранее освоенные движения путем многократного повторения 
действий в подвижных играх, играх – эстафетах, а также специально создавать 
условия для самостоятельной деятельности детей. 
- Продолжать учить детей привлекать внимание взрослого в случае неважного 
самочувствия, недомогания. Побуждать детей к активному отдыху. 
- Продолжать воспитывать привычку соблюдать культурно –гигиенические правила 
поведения в разных видах самостоятельной деятельности и в разных условиях. 



- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, привить интерес к 
физической культуре и спорту и желание ими заниматься. 
- Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам. 
 
Социально- коммуникативное развитие 
- Развитие игровой деятельности 
-Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
-Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Программы Корепанова  М.В. Харлампова Е.В. « Познаю себя» 

Методические рекомендации к программе социально – личностного 
развития детей дошкольного возраста – М.Баласс, 2004.- 160 с. 

Пособия -Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Это-Я» Пособие для старших 
дошкольников по курсу «Познаю себя». _ М, Баласс, 2004.- 64 с. 
-Кочемасова Е.Е., Вахрушев А.А. «Здравствуй,  мир!» Пособие по 
ознакомлению с окружающим миром для детей 3 – 4 лет. Часть 1. – 
М: Баласс, 2011  -64 с. 
-Вахрушев А.А. , Кочемасова Е.Е. «Здравствуй,  мир!» Пособие по 
ознакомлению с окружающим миром для детей 4 – 5  лет. Часть 2. – 
М: Баласс, 2011  -80 с. 
-Вахрушев А.А. , Кочемасова Е.Е. «Здравствуй,  мир!» Пособие по 
ознакомлению с окружающим миром для детей 5- 6  лет. Часть 3. – 
М: Баласс, 2011  -64 с. 
-Вахрушев А.А. , Кочемасова Е.Е. «Здравствуй,  мир!» Пособие по 
ознакомлению с окружающим миром для детей 5- 6  лет. Часть 4. – 
М: Баласс, 2011  -80 с.Чиндилова О.В. Баденова А.В. «Наши 
книжки» Пособие для занятий с дошкольниками по введению в 
художественную литературу в 3 частях – М. Баласс, 2008 - 2012. 
- Курцева З.И. «Ты – словечко, я – словечко» - М.: Баласс, 2010-96 с. 

 
Труд 
младшая группа  3 – 4 года 
 
- Содержание работы 
- Обеспечение освоения процессов самообслуживания 
- Привлечение к выполнению отдельных процессов в хозяйственно – бытовом труде 
- Формирование представлений о труде взрослых 
-Самообслуживание 
 
средняя группа   4 – 5 лет 
-Обеспечение качественного выполнения процессов выполнения  самообслуживания 
- Приобщение  к выполнению отдельных процессов в хозяйственно – бытовом труде 
и в природе 
-Формирование представлений о труде взрослых 
 - Самообслуживание 
-Хозяйственно- бытовой труд 
-Труд в природе 



 
старшая группа    5 – 6 лет 
- Освоение некоторых видов ручного труда 
- Выполнение процессов самообслуживания отдельных видов хозяйственно – 
бытового труда и труда в природе 
-Формирование представлений о труде взрослых 
- Самообслуживание 
- Хозяйственно- бытовой труд 
- Труд в природе 
 
подготовительная группа   6 – 8  лет 
- Освоение некоторых видов ручного труда 
- Выполнение процессов самообслуживания отдельных видов хозяйственно – 
бытового труда и труда в природе 
-Формирование представлений о труде взрослых 
- Самообслуживание 
- Хозяйственно- бытовой труд 
- Труд в природе 
 
Безопасность 
 
младшая группа  3 – 4 года 
- Познакомить детей с правилами безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспорта 
- Формировать представление об опасности, которая кроется в предметах, с 
которыми ребенок может столкнуться в быту, на улице, в природе; о последствиях 
неосторожного обращения с опасными предметами. 
-Формировать представления о некоторых элементарных правилах безопасного для 
человека и окружающего мира природы поведения (правила поведения при 
общении с людьми, с животными, на природе, на дороге и в транспорте) 
 Самостоятельная  деятельность 
-Побуждать детей соблюдать элементарные правила безопасного поведения в 
разных видах самостоятельной деятельности 
- Учить соблюдать правила поведения при общении с объектами природы. 
 
средняя группа   4 – 5 лет 
- Продолжать знакомить детей с правилами безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства, расширять их 
представления. 
-Учить правилам безопасного поведения в социуме (бесконфликтные отношения со 
сверстниками, правила общения с незнакомыми людьми, Способы обращения за 
помощью в нестандартных и опасных ситуациях и пр.) 
- Расширять представление об опасных предметах и ситуациях, с которыми дети 
встречаются в быту, на улице, в природе; об источниках опасности 
-Продолжать формировать представления о правилах и способах безопасного 
поведения в часто встречающихся опасных ситуациях в быту, на улице, в природе, 
при общении  с людьми 



-Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям 
-Побуждать детей  соблюдать элементарные правила безопасного поведения в 
разных видах самостоятельной деятельности и в разных условиях (в быту, в 
природе, на дороге (на улице) 
-Учить выполнять правила безопасного для окружающего мира природы поведения 
 
старшая группа    5 – 6 лет 
- Продолжать работу по формированию представлений об опасных для человека и 
мира природы  ситуациях и способах поведения в них 
-Расширять представления об особенностях организации дорожного движения (роль 
дорожных знаков, инспекторов ГИБДД) 
-Учить понимать связи между собственным поведением и возможной опасностью 
-Познакомить детей  как правильно и быстро реагировать в экстренных ситуациях 
(вызвать врача («Скорую помощь»),пожарных,  полицию, обратиться за помощью к 
взрослым  людям)  
 
-Продолжать формировать  представления об опасных для человека и окружающего 
мира природы предметах и ситуациях, о причинах их возникновения 
-Формировать осознанное соблюдение правил безопасного для человека и 
окружающего мира природы поведения (видеть и понимать возможные опасности, 
внимательно относиться к запретам взрослых) 
- Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства (правила уличного   движения, 
правила поведения на железной дороге) 
- Побуждать и поощрять детей  соблюдать элементарные правила безопасного 
поведения в разных видах самостоятельной деятельности и в разных условиях (в 
быту, в природе, на дороге (на улице) 
-Учить выполнять правила безопасного для окружающего мира природы поведения, 
формировать предпосылки экологического сознания 
 
подготовительная группа   6 – 8  лет 
 
-Продолжать работу по формированию, расширению, закреплению представлений 
об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них. 
- Продолжать учить детей правильно реагировать на экстремальные ситуации (в 
быту, на дороге, в транспорте, в природе) и вести себя в них 
- Учить осознанному поведению и отношению к природе (предпосылки 
экологического сознания) 
-Продолжать формировать  представления об опасных для человека и окружающего 
мира природы предметах и ситуациях, о причинах их возникновения 
- Закреплять практические навыки осознанного  и самостоятельного соблюдения 
правил  безопасного  для человека и окружающего мира природы поведения 
- Формировать у детей привычку безопасного поведения в разных видах 
самостоятельной деятельности с объектами природы, правила личной гигиены и 
профилактики болезней)   
- Закреплять умение правильно и четко формулировать проблему. 
 



Программа  Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Безопасность» 
 

 
 
Познавательное развитие 
- Развитие сенсорной культуры 
-Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности 
-Формирование  элементарных математических представлений  
-Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
Пособия  -Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 

ознакомлению с окружающим миром  для детей 3  -4 лет. Часть 1. – 
М. : Баласс, 2009 – 80с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 
ознакомлению с окружающим миром  для детей 4 – 5 лет. Часть 2. – 
М. : Баласс, 2009 – 80с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 
ознакомлению с окружающим миром  для детей 5 – 6  лет. Часть 3. – 
М. : Баласс, 2009 – 64с. 
- Корепанова М.В. Харлампова Е.В. «Это – Я» пособие для старших 
дошкольников по курсу «Познаю себя» - М. : Баласс, 2004 -64 с. 
-Курцева З.И. «Ты –словечко,  я – словечко». Пособие по риторике 
для старших дошкольников- М. : Баласс, 2004 -96 с. 
-Чиндилова О.В. БаденоваА.В. «Наши книжки. Пособие для занятий 
с дошкольниками по введению в художественную литературу. Ч.1 
(3 – 4 года)- М. : Баласс, 2011 -96 с. 
-Чиндилова О.В. БаденоваА.В. «Наши книжки. Пособие для занятий 
с дошкольниками по введению в художественную литературу. Ч.2      
( 4- 5  лет)- М. : Баласс, 2011 -96 с. 
- Корепанова М.В. Козлова С.А. «Моя математика» Пособие для 
детей  4 – 5лет- М. : Баласс, 2011 -80 с. 
- Корепанова М.В. Козлова С.А. «Моя математика» Пособие для 
детей  старших дошкольников в 3 частях- М. : Баласс, 2011 -80 с. 

 
 
 
 
Речевое развитие  
-Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
- Развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической  и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 
-Практическое овладение воспитанниками нормами речи 
- Развитие свободного общения с детьми 
- Формирование целостной картины мира 
- Развитие литературной речи 
-Приобщение к словесному искусству 
 



Пособия  - Бунеев  Р.Н. Бунеева Е.В. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке (Лесные 
истории») Пособие по развитию речи и подготовке к обучению 
грамоте для самых маленьких (3 – 4 года) . – М. : Баласс, 2009 – 80с. 
- Бунеев  Р.Н. Бунеева Е.В. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» Пособие 
по развитию речи и подготовке к обучению  грамоте Часть 1. (4 -5 лет) 
– М. : Баласс, 2011 – 64с. 
- Бунеев  Р.Н. Бунеева Е.В. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» Пособие 
по развитию речи и подготовке к обучению грамоте Часть 2.  (4 -5лет) 
– М. : Баласс, 2011 – 64с. 
- Бунеев  Р.Н. Бунеева Е.В. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» Пособие 
по развитию речи и подготовке к обучению грамоте Часть 3.  (5- 6 лет) 
– М. : Баласс, 2011 – 64с. 
- Бунеев  Р.Н. Бунеева Е.В. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» Пособие 
по развитию речи и подготовке к обучению грамоте Часть 4.  (5 -6 лет) 
– М. : Баласс, 2011 – 64с. 
- Бунеев  Р.Н. Бунеева Е.В. Пронина О.В. «Наши прописи»  тетрадь 
для дошкольников по подготовке и обучению письму  Часть 1 (5 -6 
лет) – М. : Баласс, 2011 – 32с. 
- Бунеев  Р.Н. Бунеева Е.В. Пронина О.В. «Наши прописи»  тетрадь 
для дошкольников по подготовке и обучению письму  Часть 2 (5 -6 
лет) – М. : Баласс, 2011 – 32с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 
ознакомлению с окружающим миром  для детей 3  -4 лет. Часть 1. – М. 
: Баласс, 2009 – 80с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 
ознакомлению с окружающим миром  для детей 4 – 5 лет. Часть 2. – М. 
: Баласс, 2009 – 80с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 
ознакомлению с окружающим миром  для детей 5 – 6  лет. Часть 3. – 
М. : Баласс, 2009 – 64с. 
- Корепанова М.В. Харлампова Е.В. «Это – Я» пособие для старших 
дошкольников по курсу «Познаю себя» - М. : Баласс, 2004 -64 с. 
-Курцева З.И. «Ты –словечко,  я – словечко». Пособие по риторике для 
старших дошкольников- М. : Баласс, 2004 -96 с. 
-Чиндилова О.В. БаденоваА.В. «Наши книжки. Пособие для занятий с 
дошкольниками по введению в художественную литературу. Ч.1 (3 – 4 
года)- М. : Баласс, 2011 -96 с. 
-Чиндилова О.В. БаденоваА.В. «Наши книжки. Пособие для занятий с 
дошкольниками по введению в художественную литературу. Ч.2      ( 
4- 5  лет)- М. : Баласс, 2011 -96 с. 
- Корепанова М.В. Козлова С.А. «Моя математика» Пособие для детей  
4 – 5лет- М. : Баласс, 2011 -80 с. 
- Корепанова М.В. Козлова С.А. «Моя математика» Пособие для детей  
старших дошкольников в 3 частях- М. : Баласс, 2011 -80 с. 
Чиндилова О.В. Баденова А.В. «Наши книжки. Пособие для занятий с 
дошкольниками по введению в художественную литературу. Ч.1 (3 – 4 
года)- М. : Баласс, 2011 -96 с. 
-Чиндилова О.В. Баденова А.В. «Наши книжки. Пособие для занятий с 



дошкольниками по введению в художественную литературу. Ч.2      ( 
4- 5  лет)- М. : Баласс, 2011 -96 с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 
ознакомлению с окружающим миром  для детей 3  -4 лет. Часть 1. – М. 
: Баласс, 2009 – 80с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 
ознакомлению с окружающим миром  для детей 4 – 5 лет. Часть 2. – М. 
: Баласс, 2009 – 80с. 
-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» пособие по 
ознакомлению с окружающим миром  для детей 5 – 6  лет. Часть 3. – 
М. : Баласс, 2009 – 64с. 
-Курцева З.И. «Ты –словечко,  я – словечко». Пособие по риторике для 
старших дошкольников- М. : Баласс, 2004 -96 с. 
- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 
2010 

 
 
Художественно – эстетическое развитие 
 
- Развитие музыкально- художественной деятельности 
-Приобщение к музыкальному искусству 
Пособия - Радынова О. «Шедевры музыки» 

-Т. Н. Доронова. Развитие детей в театрализованной деятельности 
Учебно-методическое пособие.- М.: Просвещение, 2003 

 
- Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества и приобщения к 
искусству в изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации, 
художественном конструировании) 
 
Программа  Программа  по  изобразительной деятельности  в  детском  саду   

«Цветные  ладошки» Лыкова И.А. 
Пособия - Куцакова  Л.В. «Конструирование  и  художественный  труд  в  

детском  саду» 
- «Рисование,  лепка,  аппликация  для  детей  2 – 4 лет»  Доронова 
Т.Н.  Якобсон  С.Г. 
- «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду» Аверьянова  А.П. 
- «Увлекательное  рисование  методом  тычка  с  детьми 3 – 7 лет»  
Утробина К.К.  Утробин Г.Ф. 
- Маслова И.В.   «Аппликация»  Часть 1 пособие для дошкольников - 
М. : Баласс, 2004 -64 с. 
- Маслова И.В.   «Аппликация»  Часть 2 пособие для дошкольников - 
М. : Баласс, 2004 -64 с. 
- Маслова И.В.   «Аппликация»  Часть 3 пособие для дошкольников - 
М. : Баласс, 2004 -64 с. 
Маслова И.В.   «Лепка»  ч.1,2  Наглядное  пособие для дошкольников  

 
 
 



2.1.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации ООП с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, спицифики их 
образовательных потребностей и интересов 
       Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с 
различными  видами образовательной деятельности детей и позволяют детям  в 
соответствии с  индивидуальными особенностями, потребностями и интересами 
использовать приобретенные знания, навыки и умения в самостоятельных играх, 
продуктивных видах деятельности, в театрализованной и музыкальной 
деятельности. 
 
Образовательная область: Физическое развитие  
 
младшая группа  3 – 4 года 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Виды  
образовательной 
деятельности 

-Подвижные игры 
-Подвижные игры 
имитационного характера 
-Игры на прогулке 
-Физкультурные досуги 
-Дни здоровья 
-Неделя здоровья 
-Дидактические игры с 
элементами движения 
-Совместные действия 
детей 
- Физкультминутки 
- Ритмическая гимнастика 

-Оздоровительные 
прогулки 
-Утренняя гимнастика 
- Подвижные игры и 
упражнения  
- Закаливающие 
процедуры (ходьба 
босиком по ребристым 
дорожкам) 
-Воздушные ванны 
 

- Подвижные игры 
-Индивидуальные 
игры и упражнения 
-Спортивные 
упражнения 
-Предоставление 
возможности для 
самостоятельной 
двигательной 
активности 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 
средняя  группа  4  - 5 лет 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

-Подвижные игры 
- Игры и упражнения на 
прогулке 
- Подвижные игры 
имитационного характера 
- Совместные действия 
детей 
- Физкультурные досуги, 
праздники 
- Соревнования 
-Дни здоровья 
-Неделя здоровья 
- Физкультминутки 
- Тренировка на тренажерах 
- Ритмическая гимнастика 

-Утренняя гимнастика 
-Оздоровительные 
прогулки 
- Подвижные игры и 
упражнения  
-Соревнования 
- Спортивные упражнения 
- Закаливающие 
процедуры (ходьба 
босиком по ребристым 
дорожкам) 
-Воздушные ванны 
- Гимнастика после 
дневного сна 

- Подвижные игры 
-Индивидуальные 
игры и упражнения 
- Игры на свежем 
воздухе 
-Спортивные 
упражнения 
-Предоставление 
возможности для 
самостоятельной 
двигательной 
активности 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая  
Индивидуальная 



 
 
старшая  группа   5 - 6 лет 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

-Подвижные игры 
- Игры и упражнения на 
прогулке 
- Подвижные игры 
имитационного характера 
- Совместные действия 
детей 
- Физкультурные досуги, 
праздники 
- Соревнования 
-Дни здоровья 
-Неделя здоровья 
- Физкультминутки 
- Динамические паузы 
- Ритмическая гимнастика 

-Утренняя гимнастика 
-Оздоровительные 
прогулки 
- Подвижные игры и 
упражнения  
-Соревнования 
- Спортивные упражнения 
- Игры – соревнования 
- Игры - эстафеты 
- Закаливающие 
процедуры  
- Гимнастика после 
дневного сна 

- Подвижные игры 
-Индивидуальные 
игры и упражнения 
- Игры на свежем 
воздухе 
-Спортивные 
упражнения 
-Предоставление 
возможности для 
самостоятельной 
двигательной 
активности 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 
подготовительная   группа   6  - 8 лет 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

-Подвижные игры 
- Игры и упражнения на 
прогулке 
- Подвижные игры 
имитационного характера 
- Совместные действия 
детей 
- Физкультурные досуги, 
праздники 
- Соревнования 
-Дни здоровья 
-Неделя здоровья 
- Физкультминутки 
- Динамические паузы 
- Ритмическая гимнастика 

-Утренняя гимнастика 
-Оздоровительные 
прогулки 
- Подвижные игры и 
упражнения  
-Соревнования 
- Спортивные упражнения 
- Игры – соревнования 
- Игры - эстафеты 
- Закаливающие 
процедуры  
- Гимнастика после 
дневного сна 

-Самостоятельные  
подвижные игры 
-Индивидуальные 
игры и упражнения 
- Игры на свежем 
воздухе 
-Спортивные 
упражнения 
-Предоставление 
возможности для 
самостоятельной 
двигательной 
активности 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая  
Индивидуальная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образовательная область: Социально – коммуникативное развитие 
младшая группа  3 – 4 года 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  
 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Игры 
- Рассказ 
-Обсуждение 
- Продуктивная 
деятельность 
 

- Игры 
-Ситуативный 
разговор 
-Продуктивная 
деятельность 
-Беседа 

- Игры 
- Продуктивная 
деятельность 
- Рассматривание 
иллюстраций, 
книг в книжном 
уголке 

- Консультации 
-Беседы 
-Совместные 
праздники 
-Совместная 
продуктивная 
деятельность 
- Чтение 
художественной 
литературы 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 
 
средняя группа   4 – 5 лет 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  
 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Игровые 
упражнения 
- Продуктивная 
деятельность 
-Беседы 
- Игровые тренинги 
- Обсуждение 
-Рассказ 

- Игры 
-ситуативный 
разговор 
-Продуктивная 
деятельность 
-Беседа 
- Чтение 
художественной 
литературы 

- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
- 
Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке 
-
Театрализованна
я деятельность 

- Консультации 
-Беседы 
-Совместные 
праздники 
-Совместная 
продуктивная 
деятельность 
- Чтение 
художественной 
литературы 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 
 
старшая  группа    5 – 6 лет 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  
 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

-Чтение 
- Сказкотерапия 
-Игровые тренинги 
- Обсуждение  
-Рассказ 
-Беседа 
-Игры 

-Ситуативный 
разговор 
-Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
-Беседа 
-Сказкотерапия 

- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
- Самостоятельная 
деятельность в 
уголке 
театрализованной 

- Консультации 
-Беседы 
- Чтение 
худ.литературы 
-Совместные 
праздники 
-Совместная 



-Инсценирование 
 

 деятельности 
-Трудовые 
поручения 

продуктивная 
деятельность 
-Проектная 
деятельность 
- Совместные 
прогулки, 
экскурссии 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 
 
подготовительная группа   6 – 8  лет 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  
 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Игровые тренинги 
-Продуктивная 
деятельность 
-Беседы 
-Обсуждения 
- Сказкотерапия 
-Игры 
- Инсценирование 

- Разговор с детьми  
-Проблемные  
ситуации 
- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
 

- Игры 
- Продуктивная 
деятельность 
- Трудовые 
поручения 

- Консультации 
- Беседы 
- Обмен опытом 
семейного 
воспитания 
-Совместные 
праздники 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность 
- Совместные 
прогулки и 
экскурсии 
- Совместные 
праздники 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 
Образовательная область: Речевое  развитие 
 
младшая  группа  3 -4 года 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Чтение – слушание 
-Словесные игры 
- Рассматривание 
книги 
- Обсуждение 
- Рассказ 
-Беседа 
 

- Ситуативный 
разговор 
-Словесные игры 
- Беседы 

- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
-Рассматривание 

- Чтение- слушание 
- Комплектование 
книжного уголка 
-Беседа 
-Продуктивная 
деятельность 
 

Формы 
организации 

Групповая 
Подгрупповая 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 



детей Индивидуальная 
 
 
 
средняя  группа  4 – 5  лет  

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с семьями 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Чтение – слушание 
-Словесные игры 
- Рассматривание 
книги 
- Обсуждение 
- Театрализованная 
деятельность 
-Выразительное 
чтение 
-Инсценирование 

- Ситуативный 
разговор 
- Словесные игры 
-Беседа 

- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
-Рассматривание  
-Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке 

- Чтение – 
слушание 
-Комплектование 
книжного уголка 
- Продуктивная 
деятельность 
-Домашний театр 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 
 
старшая  группа  5 – 6  лет  

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с семьями 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Чтение – слушание 
-Словесные игры 
- Рассматривание 
книги 
- Обсуждение 
- Театрализованная 
деятельность 
-Выразительное 
чтение 
-Инсценирование 

- Ситуативный 
разговор 
- Словесные игры 
-Беседа 

- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
-Рассматривание  
-Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке 

- Чтение – 
слушание 
-Комплектование 
книжного уголка 
- Продуктивная 
деятельность 
-Домашний театр 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 
 
подготовительная  группа   6 – 8  лет  

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с семьями 



Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Чтение – слушание 
- Викторины 
-Творческие проекты 
-Словесные игры 
- Рассматривание 
книги 
- Обсуждение 
- Театрализованная 
деятельность 
-Выразительное 
чтение 
-Инсценирование 
-Игры (сюжетно- 
ролевые, 
театрализованные, 
режиссерские) 

- Ситуативный 
разговор 
- Словесные игры 
-Беседа 

- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
-Рассматривание  
-Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке 
- Игры (сюжетно – 
ролевые) 

- Чтение – 
слушание 
-Комплектование 
книжного уголка 
- Продуктивная 
деятельность 
-Домашний театр 
- Творческие 
проекты 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 
младшая  группа  3 -4 года 

 Непосредственно 
образовательная деятельность  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

-Ответы  на вопросы 
-Беседы после чтения 
-Игровые ситуации 
- Вопросы в условиях 
представленной ситуации 
общения 
- Рассказ об игрушке с 
помощью взрослого (3 – 4 
предложения) 
-Орфоэпические упражнения 
-Воспроизведение ритма речи, 
звука, выделенного в речи 
взрослого правильно 
-Упражнения в использовании 
окончаний для согласования 
слов в предложении 
-Повторение образцов речи 
-Хороводные игры с пением 

-Ситуация общения 
-Разговоры с детьми 
- Беседы 
-Наблюдения 
-Разучивание стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, небылиц 

- Игры, предполагающие 
общение со сверстниками 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
средняя  группа  4 - 5  лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

-Ответы  на вопросы 
- Чтение – слушание и 
обсуждение прочитанного 
-Игры – драматизации 
-Диалог в условиях 
представленной ситуации 

-Ситуация общения 
-Разговоры с детьми 
- Беседы 
-Наблюдения 
-Разучивание стихов, 
чистоговорок, 

- Игры, предполагающие 
общение со сверстниками 



общения 
-Орфоэпические упражнения 
- Рассказ о впечатлениях и 
событиях из личного опыта, о 
содержании картины, игрушке, 
предмете 
-Пересказ небольших 
литературных произведений в 
форме игры – драматизации, 
показа настольного театра 
-Постановка вопросов по 
прочитанному произведению 
-Произнесение  чистоговорок и 
скороговорок 

скороговорок, 
потешек, небылиц 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
старшая   группа  5 - 6 лет 

 Непосредственно образовательная 
деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

-Ответы  на вопросы, постановка 
вопросов 
- Чтение – слушание и обсуждение 
прочитанного 
-Игры – драматизации 
-Диалог в условиях представленной 
ситуации общения 
-Орфоэпические упражнения 
-Описание игрушек, картинок, своей 
внешности, своих положительных  
качеств, умений 
-Составление рассказов по картине, 
схеме, серии сюжетных картин, по 
тематическому комплекту игрушек 
-Звуковой анализ простых слов 
-Упражнение в использовании в речи 
средств интонационной 
выразительности (темп, громкость, 
интонация) 
- Отражение в речи представлений о 
разнообразных свойствах и качествах 
предметов, способах их 
использования, характерных и 
существенных признаков и т.п. 
- Рассказы об участии в общем деле, 
комментирование своих действий в 
процессе деятельности и их оценка 
-Повторение образцов речи 
- Заучивание и выразительное чтение 
стихотворений 
- Сочинение и разгадывание загадок 

-Ситуация общения 
-Разговоры с 
детьми(о событиях 
из личного опыта, в 
процессе режимных 
моментов) 
 -Разучивание 
стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, небылиц 
 

- Игры, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 



 
подготовительная   группа  6 – 8  лет 

 Непосредственно образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Решение проблемных ситуаций 
-Разговоры с детьми 
-Беседы 
-Рассматривание 
-Игры  
-Риторические ситуации и 
риторические задачи по 
использованию адекватных возрасту 
речевых форм 
- Высказывание предположений 
-Участие в обсуждении 
литературных произведений, 
оценивание поступков 
-Рассказы о собственном замысле, 
способе решения проблемы 
-Рассуждения по планированию  
деятельности, доказательства 
объяснения 
-Орфоэпические упражнения 
-Описание игрушек, картинок, своей 
внешности, своих положительных  
качеств, умений 
-Составление рассказов по картине, 
схеме, серии сюжетных картин, по 
тематическому комплекту игрушек 
-Звуковой анализ простых слов 
-Упражнение в использовании в речи 
средств интонационной 
выразительности (темп, громкость, 
интонация) 
- Отражение в речи представлений о 
разнообразных свойствах и качествах 
предметов, способах их 
использования, характерных и 
существенных признаков и т.п. 
- Рассказы об участии в общем деле, 
комментирование своих действий в 
процессе деятельности и их оценка 
-Составление творческих рассказов, 
сказок, загадок 
-Звуковой анализ слов с 
определением места звука в слове и 
его характеристикой 
-Повторение образцов речи 
- Употребление вежливых форм речи, 
использование правил речевого 
этикета 
- Заучивание и выразительное чтение 
стихотворений 
- Сочинение и разгадывание загадок 
 

-Разновозрастное 
общение 
- Игры 
-Разговоры с 
детьми(о событиях 
из личного опыта, в 
процессе режимных 
моментов) 
 -Разучивание 
стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, небылиц 
 

- Игры, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 



Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
Образовательная область: Познавательное развитие 
 
младшая  группа  3 -4 года 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Игры 
- Наглядное моделирование 
на основе реальных 
объектов 
- Наблюдение 
- Простейшая опытная 
деятельность 
-Рассматривание 
-Наблюдение 
- Игра-экспериментирование 
-Исследовательская 
деятельность 
- Конструирование 
-Развивающие игры 
- Экскурсия 

- Наблюдение, 
формулирование 
умозаключений в виде 
элементарного связного 
высказывания 

- Игры  
-Продуктивная 
деятельность (в том числе 
и наглядное 
моделирование) 
-Рассматривание  
-Наблюдение 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
средняя  группа  4 – 5 лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Игры 
- Наглядное моделирование на 
основе реальных объектов 
- Наблюдение 
- Простейшая опытная 
деятельность 
-Рассматривание 
-Наблюдение 
- Игра-экспериментирование 
-Исследовательская 
деятельность 
- Конструирование 
-Развивающие игры 
- Экскурсия 

- Наблюдение, 
формулирование 
умозаключений в виде 
элементарного 
связного 
высказывания 

- Игры  
-Продуктивная 
деятельность (в том числе 
и наглядное 
моделирование) 
-Рассматривание  
-Наблюдение 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
 
 
 



старшая  группа  5 – 6 лет 
 Непосредственно 

образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Игры 
- Наглядное моделирование на 
основе реальных объектов, 
рисунков, схематических 
рисунков 
-Обсуждение 
-Беседа 
- Наблюдение 
- Простейшая опытная 
деятельность 
-Рассматривание 
-Наблюдение 
- Игра-экспериментирование 
-Исследовательская 
деятельность 
- Конструирование 
-Развивающие игры 
- Экскурсия 

- Наблюдение, 
формулирование 
умозаключений в виде 
элементарного 
связного 
высказывания 
- Беседа 

- Игры  
-Продуктивная 
деятельность (в том числе 
и наглядное 
моделирование) 
-Самостоятельная 
деятельность в 
математическом уголке, в 
экологическом уголке  

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
подготовительная  группа  6- 8  лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Игры 
- Наглядное моделирование на 
основе реальных объектов, 
рисунков, схематических 
рисунков 
-Обсуждение 
-Беседа 
- Наблюдение 
- Простейшая опытная 
деятельность 
-Рассматривание 
-Наблюдение 
- Игра-экспериментирование 
-Исследовательская 
деятельность 
- Наблюдение, 
формулирование полученных 
результатов в виде 
элементарного связного 
высказывания 
 
- Конструирование 
-Развивающие игры 
- Экскурсия 
 

- Наблюдение, 
формулирование 
умозаключений в виде 
элементарного 
связного 
высказывания 
- Беседа 

- Игры (сюжетно – 
ролевые, дидактические) 
-Продуктивная 
деятельность (в том числе 
и наглядное 
моделирование) 
-Самостоятельная 
деятельность в 
математическом уголке, в 
экологическом уголке  



Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
 
Образовательная область: Художественно - эстетическое развитие 
 
младшая  группа  3 -4 года 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Слушание музыки  
-Певческая деятельность 
-Музыкально- дидактические 
игры 
-Игра на шумовых 
музыкальных инструментах 
-Слушание музыки 
- Беседа 
-Рассказ 

-Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов 
-Ситуативная беседа 
-Музыкальные игры 
 

-Сюжетно- ролевые 
игры 
-Игра на элементарных 
музыкальных 
инструментах 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
средняя  группа  4 – 5 лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Слушание музыки  
-Певческая деятельность 
-Музыкально- дидактические 
игры 
- Музыкально – ритмические 
движения 
-Творческие задания 
-Игра на детских музыкальных 
инструментах 
-Слушание музыки 
-Проведение концертов 
- Беседа 
-Рассказ 

-Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов 
-Интегративная 
деятельность 
-Импровизированные 
концерты (во время 
игры, на прогулке) 
 

-Сюжетно- ролевые 
игры 
-Игра на элементарных 
музыкальных 
инструментах 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
старшая  группа   5 – 6 лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 



Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Слушание музыки  
-Певческая деятельность 
-Музыкально- дидактические 
игры 
- Музыкально – ритмические 
движения 
-Творческие задания 
-Игра на детских музыкальных 
инструментах 
-Слушание музыкальных 
произведений 
-Творческие задания 
-Обсуждение музыкального 
произведения 
-Беседа 
-Рассказ 
-Участие в выступлениях 
 

-Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов 
-Интегративная 
деятельность 
-Инсценирование песен 
-Импровизированные 
концерты (во время 
игры, на прогулке) 
 

-Сюжетно- ролевые 
игры 
-Игра на элементарных 
музыкальных 
инструментах 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
подготовительная   группа    6 – 8 лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Слушание музыки  
-Певческая деятельность 
-Музыкально- дидактические 
игры 
- Музыкально – ритмические 
движения 
-Творческие задания 
-Игра на детских музыкальных 
инструментах 
-Слушание музыкальных 
произведений 
-Творческие задания 
-Обсуждение музыкального 
произведения 
-Беседа 
-Рассказ 
-Участие в выступлениях 
-Организация концертов 
-Посещение концертов 

-Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов 
-Интегративная 
деятельность 
-Инсценирование песен 
-Импровизированные 
концерты (во время 
игры, на прогулке) 
 

-Сюжетно- ролевые 
игры 
-Игра на элементарных 
музыкальных 
инструментах 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 
младшая  группа  3 -4 года 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 



Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Изготовление атрибутов для 
собственных игр, украшений 
для группового помещения и 
музыкального зала к 
праздникам, подарков для 
родных и близких. 
- Украшение предметов для 
личного пользования 
-Рассматривание окружающий 
предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и др.) 
-Рассматривание произведений 
книжной  графики, 
иллюстраций 
- Рассматривание произведений 
искусств 
-Игры на классификацию (по 
цвету, по форме) 
-Опыты по получению цветов 
смешиванием (зеленый, 
оранжевый, фиолетовый) 

- Изготовление 
атрибутов для 
собственных игр 
-Изготовление 
украшений для 
группового помещения 
и музыкального зала к 
праздникам, подарков 
для родных и близких. 
- Рассматривание 
окружающий 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, 
цветов и др.) 
-Рассматривание 
произведений книжной  
графики, иллюстраций 
- Рассматривание 
произведений искусств 
-Игры на 
классификацию (по 
цвету, по форме) 
-Опыты по получению 
цветов смешиванием 
(зеленый, оранжевый, 
фиолетовый) 

- Создание 
соответствующей 
предметно – 
развивающей среды 
-Рисование 
-Лепка 
-Аппликация 
-Художественное 
конструирование 
- Рассматривание 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Индивидуальная 

 
 
средняя  группа  4 – 5 лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Изготовление атрибутов для 
собственных игр, украшений 
для группового помещения и 
музыкального зала к 
праздникам, подарков для 
родных и близких. 
- Украшение предметов для 
личного пользования 
- Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
-Рассматривание узоров в 
работах народных мастеров и 
произведениях декоративно –
прикладного искусства 
-Рассматривание произведений 
книжной  графики, 
иллюстраций 
- Рассматривание произведений 
искусств 
-Рассматривание репродукций с 
произведениями живописи 

- Изготовление атрибутов 
для собственных игр 
-Изготовление украшений 
для группового помещения 
и музыкального зала к 
праздникам, подарков для 
родных и близких. 
- Украшение предметов для 
личного пользования 
- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов 
-Рассматривание узоров в 
работах народных мастеров 
и произведениях 
декоративно –прикладного 
искусства 
 
-Рассматривание 
произведений книжной  

- Создание 
соответствующей 
предметно – 
развивающей среды
-Рисование 
-Лепка 
-Аппликация 
-Художественное 
конструирование 
- Рассматривание 



-Игры на классификацию (по 
цвету, по форме) 
-Опыты по получению цветов 
смешиванием (зеленый, 
оранжевый, фиолетовый) 
- Организация выставок своих 
работ, работ народных мастеров 
и произведений декоративно –
прикладного искусства 

графики, иллюстраций 
- Рассматривание 
произведений искусств 
-Рассматривание 
репродукций с 
произведениями живописи  
-Игры на классификацию 
(по цвету, по форме) 
-Опыты по получению 
цветов смешиванием 
(зеленый, оранжевый, 
фиолетовый) 
- Организация выставок 
своих работ, работ 
народных мастеров и 
произведений декоративно- 
прикладного искусства 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Индивидуальная 

 
 
старшая  группа  5 – 6 лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Изготовление атрибутов для 
собственных игр, украшений 
для группового помещения и 
музыкального зала к 
праздникам, досугам 
-Оснащение игры предметами 
собственного изготовления 
- Изготовление сувениров, 
подарков для родных и 
близких. 
- Украшение предметов для 
личного пользования 
- Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
-Рассматривание узоров в 
работах народных мастеров и 
произведениях декоративно –
прикладного искусства 
-Рассматривание произведений 
книжной  графики, 
иллюстраций 
- Рассматривание произведений 
искусств 
-Рассматривание репродукций с 
произведениями живописи и 
книжной графики 
-Создание коллекций из работ 
народных мастеров и 
произведений декоративно – 
прикладного искусства, книг с 

-Изготовление украшений 
для группового помещения 
и музыкального зала к 
праздникам 
-Оснащение игры 
предметами собственного 
изготовления 
- Изготовление сувениров, 
подарков для родных и 
близких. 
- Использование предметов 
для познавательно – 
исследовательской 
деятельности 
- Украшение предметов для 
личного пользования 
- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов 
-Рассматривание узоров в 
работах народных мастеров 
и произведениях 
декоративно –прикладного 
искусства 
-Рассматривание 
репродукций с 
произведениями живописи 
и книжной графики 
-Создание коллекций из 

- Создание 
соответствующей 
предметно – 
развивающей среды
-Рисование 
-Лепка 
-Аппликация 
-Художественное 
конструирование 
- Рассматривание 



иллюстрациями художников 
(тематических и персональных), 
репродукций произведений 
живописи и книжной графики 
-Тематические выставки и их 
оформление при организации 
выставок в мини - музее 
 

работ народных мастеров и 
произведений декоративно 
– прикладного искусства, 
книг с иллюстрациями 
художников (тематических 
и персональных), 
репродукций произведений 
живописи и книжной 
графики 
-Тематические выставки и 
их оформление при 
организации выставок в 
мини - музее 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
подготовительная  группа   6 – 8  лет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Формы 
организации  
образовательной 
деятельности 

- Создание макетов, 
коллективных ( с 
распределением обязанностей 
между всеми членами группы) 
-Создание индивидуальных 
работ, коллекций с 
использованием, совмещением 
и проникновением одних 
техник и материалов в другие, 
для создания более 
выразительных, 
содержательных работ 
-Изготовление украшений для 
группового помещения и 
музыкального зала к 
праздникам, досугам 
- Украшение предметов для 
личного пользования 
- Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
-Рассматривание узоров в 
работах народных мастеров и 
произведениях декоративно –
прикладного искусства 
-Рассматривание произведений 
книжной  графики, 
иллюстраций 
- Рассматривание произведений 
искусств 
-Рассматривание репродукций с 
произведениями живописи и 
книжной графики 
-Организация выставок 
собственных работ, книг с 
иллюстрациями художников 

-Изготовление украшений 
для группового помещения 
и музыкального зала к 
праздникам 
-Оснащение игры 
предметами собственного 
изготовления 
- Изготовление сувениров, 
подарков для родных и 
близких. 
- Использование предметов 
для познавательно – 
исследовательской 
деятельности 
-Создание макетов, 
коллекций и их оформление 
- Украшение предметов для 
личного пользования 
- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов 
-Рассматривание 
репродукций с 
произведениями живописи 
и книжной графики 
-Игры с художественным 
содержанием 
-Организация выставок 
собственных работ, книг с 
иллюстрациями 
художников (тематических 
и персональных), 
репродукций произведений 
живописи и книжной 

- Создание 
соответствующей 
предметно – 
развивающей среды
-Рисование 
-Лепка 
-Аппликация 
-Художественное 
конструирование 
- Рассматривание 



(тематических и персональных), 
репродукций произведений 
живописи и книжной графики 
-Тематические выставки  9по 
временам года, настроению и 
др.) 
-Обсуждение произведений 
искусства, средства 
выразительности 

графики 
-Тематические выставки  
9по временам года, 
настроению и др.) 
-Обсуждение произведений 
искусства, средства 
выразительности 
 

Формы 
организации 
детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

         
  2.1.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

 
 
«ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗИТИЕ» 

«Здоровье» В части решения общей задачи по 
охране жизни и укреплению 
физического и психического здоровья. 

«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. 

«Познание» В части двигательной активности как 
способа усвоения ребенком предметных 
действий, а также как одного из средств 
овладения операциональным составом 
различных видов детской деятельности. 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в части 
необходимости двигательной 
активности и физического 
совершенствования; игровое общение. 
 

«Музыка» Развитие музыкально-ритмической 
деятельности на основе физических 
качеств и основных движений детей. 

 
 
 
«СОЦИАЛЬНО- 
КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

«Физическая 
культура» 

Развитие игровой деятельности в 
части подвижных игр с правилами. 

«Безопасность» Формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в 
семье и обществе, а также 
безопасности окружающего мира. 



«Труд» Формирование представлений о 
труде, профессиях, уметь 
устанавливать взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками в 
процессе трудовой деятельности. 

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

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

 
 
 
«ХУДОЖЕСТВЕННО_ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

«Физическая 
культура» 

Развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 
искусства. 

«Безопасность» Формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в 
различных видах продуктивной 
деятельности. 

«Труд» Формирование трудовых умений и 
навыков, адекватных возрасту 
воспитанников, трудолюбия в 
различных видах продуктивной 
деятельности. 

«Познание» Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора в части 
изобразительного искусства, творчества. 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми по поводу процесса 
и результатов продуктивной 
деятельности. 

«Чтение 
художественной 
литературы 

Развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 
искусства. 

«Музыка» Развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 
искусства. 

 
 
 

«РЕЧЕВОЕ 

Специфика модели интеграции данной образовательной 
области состоит в том, что решение основных психолого-
педагогических задач осуществляется во всех 



РАЗВИТИЕ» образовательных областях основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
 
 

 

2.1.3.Способы и направления поддержки детской инициативы. 
          Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 
активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
          В ходе реализации Образовательной программы дошкольники получают 
позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 
Образовательная ситуация строиться с учетом детских интересов. Образовательная 
траектория группы детей  меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 
событий. 
           Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 
формируется именно в дошкольном возрасте, поэтому  педагоги ДОУ создают для 
этого условия. 
           Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 
в том числе с растениями; 
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
           С целью поддержания детской инициативы педагоги  регулярно создают 
ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 
специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 
команде. 
           Утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы, включая 
импровизации и презентации детских произведений. 
           Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
самостоятельности.  
           Среда вариативна, состоит из различных площадок (мастерских, 
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно-пространственная среда  меняться в соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 
 
         



 
  2.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
         Равноправными участниками образовательного процесса являются  родители 

воспитанников, поэтому  ДОУ  осуществляет взаимодействие с семьями 

воспитанников. Принципы работы с родителями: 

- Целенаправленность, систематичность, плановость 

-Дифференцированный  подход к работе с родителями с учётом многаспектной 

специфики каждой семьи; 

-Возрастной характер работы с родителями; 

-Доброжелательность, открытость. 

      Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются 

разнообразием. Задача педагогического коллектива – быть компетентным в решении 

современных задач воспитания и образования дошкольников. 

Основные цели и задачи. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 

 



 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в  ДОУ, районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения 

перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм её организации 

(анкетирование, социологические исследования, опросы); 

Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.  

-Индивидуальные беседы 

-Консультации специалистов по вопросам воспитания и обучения детей, имеющих 

проблемы в развитии 

-Анкетирование родителей 

-Общие родительские собрания 

-Групповые родительские собрания 

-Заключение договоров  

-Знакомство с ДОУ, группой 

-Собеседование родителей с заведующей ДОУ 

Формы работы с родителями: 

-Тренинги 

- Дни открытых дверей 

- Консультационый  пункт 

- Проекты 

- Памятки и информационные письма 

- Совместное творчество родителей, детей и специалистов 

Методы изучения семьи 

Анкетирование 



Наблюдение за ребёнком; 

Посещение семьи ребёнка; 

Обследование семьи с помощью проективных методик; 

Беседы с ребёнком; 

Беседы с родителями 

Совместное проведение занятий, досугов. 

 

2.3 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 
педагогические условия для детей с нарушениями речевого развития в соответствии 
с их  возрастными и индивидуальными особенностями,  в   ДОУ  функционирует  
логопункт  для детей в возрасте от 3 до 8 лет с фонетическим, фонетико-
фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи разных уровней. 
      Ведущие специалисты, проводящие и координирующие коррекционно-
развивающую работу -  учитель-логопед,  социальный педагог. 
            Комплектование детей  осуществляется: 
- По заключению ПМПК; 
- На основании приказа заведующего ДОУ  
- По согласованию с родителями (законными представителями). 
       Выпуск в конце учебного года осуществляется на основании психолого – 
медико - педагогического  консилиума ДОУ. 
       Определение сроков коррекционно -развивающей работы решается 
индивидуально по отношению к каждому ребёнку. 
       Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции речи 
и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. Достижение цели 
обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, 
коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на 
специальных коррекционно-развивающих занятиях, а так же созданием единого 
речевого режима в детском саду (контроль за речью детей в течение дня) 
 
Основные задачи коррекционной работы: 
1.Коррекция нарушений устной речи детей: 
2.Формирование правильного произношения, усвоение лексических и 
грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 
3.Своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 
4.Активизация познавательной деятельности детей; 
5.Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 
пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 
представителей). 
6.Осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 
воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду нормально 
развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения 
детей в дошкольном образовательном учреждении; 



7.Обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 
сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, 
оказание им психологической поддержки. 
        
          Организационными формами работы являются занятия малыми подгруппами 
(по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает 
оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с 
особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ.  
            Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные 
связи между специалистами, работающими с детьми группы комбинированной 
направленности. 
 
Взаимодействие  специалистов образовательного учреждения 
 

 РЕБЁНОК СПЕЦИАЛИСТЫ 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

-Развитие фонематического слуха             
-Постановка и коррекция звуков 
речи 

 

 

Развитие мелкой моторики                               
Развитие моторики речевого 
аппарата                          
Интеграция с другими видами 
деятельности                  

Нормализация грамматического 
строя речи                                
Дифференциация звуков речи  

Воспитатель                
Учитель-логопед  

Музыкальный 
руководитель   
Воспитатель    

 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ             
- Развитие всех психических 
функций                                                  
- Развитие эмоциональной сферы 

Коррекция детско-родительских 
отношений 
  
 

 Социальный педагог 

 

 
               Содержание деятельности специалистов, при организации коррекционной 
работы: 

1. Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 
2. Сохранение психического здоровья каждого воспитанника. 
3. Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами  и 

организация совместной деятельности. 
4. Участие в составлении индивидуальных программ развития; 
5. Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 
6. Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

7. Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 
отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

8. Консультирование родителей (законных представителей) детей с 
отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

        
 
 
 



          Модель  интегрированного подхода к организации коррекционно-
педагогического процесса  
 

Концептуальные 
подходы 

Цель: научно-обоснованная организация 
коррекционно-педагогического процесса с 
едиными требованиями к ребёнку 
логопедического, медицинского, 
педагогического, психологического 
характера с целью своевременной коррекции 
речевых , сенсорных, моторных нарушений; 
профилактики школьной дезадаптации; 
социальной дезадаптации с условиях ДОУ 

Всякое нарушение приводит к отклонению в 
развитии, всякое нарушение рождает стимул 
для компенсации 

Проявления в развитии ребёнка с особыми 
образовательными потребностями 
определяются не только основными 
нарушениями, но и возникающими в 
результате неверного подхода к воспитанию и 
обучению  

Общность основных законов развития для 
организма 

 

Программно-
методическое 
обеспечение 

1.»Программа воспитания и обучения детей 
с фонематическим недоразвитием речи» Т.Б. 
Филичева  Г.В. Чиркина                2. Т.А. 
Ткаченко «Система работы с детьми с ФНР» 
3. «Упражнения по развитию речи»           
В.В. Конаваленко С.В. Конаваленко             
4.Авторские программы: Грибовой О.Е.        
Громовой О.Е. Соломатиной Г.Н. Ушаковой 
О.С. 

 

Системные 
компоненты 
интегрированного 
подхода 

Медицинское воздействие: 

Медицинские обследования узкими 
специалистами 

Профилактические мероприятия 

 

Здоровьеукрепляющая 
деятельность 

Мониторинг здоровья       
          

 

Психолого-педагогическое и психофизическое 
воздействие  

Формирование мотивации к познанию 

Активизация сенсорной основы когнитивного 
развития 

Стимуляция сенсорно-перцептивных 
процессов 

Формирование качеств внимания 

 

 

Развитие различных 
видов памяти 

Развитие 
ориентировочной 
деятельности 

Работа по развитию 



ручной и тонкой 
моторики, общей 
моторики 

Развитие 
коммуникативных 
способностей 

Коррекционно-педагогическое воздействие: 

Интеллектуально-познавательное развитие 

Интеллектуально-творческая деятельность 

Коррекция вербально-двигательных 
процессов 

Коррекция речевого развития 

 

Становление игровой 
деятельности 

формирование элементов 
трудовой деятельности 

Здоровьесберегающая 
деятельность 
(валеология) 

Коррекция 
 сенсомоторных 
нарушений 

Участники 

Врач – педиатр 

Социальный педагог 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

 Старшая медсестра 

Учитель-логопед 

Воспитатели  

Родители детей 

 

Блоки задач 

Диагностический  

Организация комплексного медико-
психолого-педагогического изучения ребёнка 
с целью разработки его индивидуальной 
программы развития 

Коррекционно-развивающий 

Развитие компенсаторных механизмов 
становления деятельности ребёнка 

 

Здоровьесберегающий 

Совершенствование функций 
формирующегося организма ребёнка, тонкой 
ручной моторики, развитие зрительно-
двигательной координации, формирование 
навыков ЗОЖ 

 



 

Воспитательный 

Становление нравственных основ личности, 
социально приемлемого поведения в обществе 

 

Образовательный  

Развитие ориентировочной деятельности и 
познавательной активности, укрепление 
взаимосвязи между основными компонентами 
мыслительной деятельности: действием, 
словом, образом 

 

Принципы 

Системный подход  (Единство диагностики и 
коррекции развития ребёнка) 

Развивающий характер обучения с учётом 
сензитивных периодов развития ребёнка  

Целостность подходов к коррекции развития, 
сохранения и укрепления физического, 
психического, духовного здоровья ребёнка 

Интегрированность, взаимодополняемость 
всех компонентов коррекционно-
педагогического процесса 

Расширение пространства детства 

 

Пути 
интегрированного 
подхода 

Повышение профессионального мастерства 
педагогов, самообразование, саморазвитие 

Поиск, развитие педагогического 
сотрудничества с семьями  детей  

Методическое обеспечение интегрированного 
подхода в организации коррекционно-
педагогического процесса 

Материально-техническое обеспечение 

Обновление коррекционно-педагогического 
процесса, структуры ДОУ в рамках 
модернизации дошкольного образования 

Информационное обеспечение 

 



Формы работы 

Психолого-педагогические консультации 
Семейный клуб 
Дни открытых дверей 
 Оформление договорных отношений по 
выбранному направлению 
Методические объединения в ДОУ, городе 
Семинары-практикумы 
Индивидуальные программы развития 
ребёнка 
Изучение нормативно-правовой, 
методической  документации 
Опросы (письменные, устные). 
Тестирование достижений (проективное, 
личностное) 

Педсоветы совместно с 
родителями 

Конкурсные выставки 
семейных работ 

Спортивные и народные 
праздники 

Аналитическая 
деятельность 

Мониторинг системы оздоровительной и 
профилактической работы в условиях ДОУ 
Результативность по исправлению 
нарушений речи, по заключению районной 
ПМПК 
Исследование коммуникативных 
способностей, образного мышления и 
психологической готовности детей к 
школьному обучению 
Сравнительный анализ прироста 
физических качеств детей; определение 
уровня развития интеллектуальных 
способностей 

Выставки  

Творческие  группы 

 

Прогнозирование 
результата 

Норма речевого и психического развития 
детей 
Владение знаниями и навыками здорового 
образа жизни 
Социально-активная личность ребёнка на 
этапе дошкольного детства 
Взаимопонимание ДОУ и семьи 
Сформированность положительного имиджа 
ДОУ в городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И 
МОНИТОРИНГА 

          Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы в ДОУ (далее – система мониторинга) обеспечивает комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.                     Ьььь                            

ьВ процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, тестирования, скрининг-тестов и др. Об   язательным требованием к 

построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, 

проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных.   лллллллллллллллллллллллллллллллллллллл                                                             

ррррПериодичность  мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.                              

ооооИтоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и 

включает описание  интегративных качеств  выпускника ДОУ. Проводится 

ежегодно в подготовительной к школе группе. ллллллллллллллллллллллллл                                                           

пппппМониторинг достижения детьми планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы 

Образовательная  
область 

Содержание  
(по 
образовательной 
программе) 

Форма  
 

Периодичн
ость 

Сроки  Ответственный  

Физическое 
развитие 

основные 
физические 
качества 

методика 
определения 
физических 
качеств и 
навыков 

2 раза в год сентябрь 
май 

Инструктор по 
физкультуре, 
медсестра 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 
 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Формирование 
основ здорового 
образа жизни 

беседа 1 раз в год май воспитатель 



Речевое 
развитие 

Речевое развитие Показатели 
развития. 
 

2 раза в год сентябрь 
май 

воспитатель 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим: 
предметами 
ближайшего 
окружения и 
природой 

тест 2 раза в год сентябрь 
май 

воспитатель 

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 

тест 2 раза в год сентябрь 
май 

воспитатель 

Развитие знаний, 
умений и навыков 
в конструировании 

тест 1 раз в год май воспитатель 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Развитие знаний, 
умений и навыков 
в музыкальном 
воспитании 

наблюдение 2 раза в год сентябрь 
май 

музыкальный 
руководитель 

Развитие 
художественно-
продуктивной 
деятельности 
(рисование, лепка, 
аппликация) 

анализ 
детских работ 

2 раза в год сентябрь 
май 

воспитатель 

Социально- 
коммуникативно
е развитие 
  

Игровая 
деятельность 

наблюдение 2 раза в год сентябрь 
май 

воспитатель 

Культура 
поведения 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Знания, умения, 
навыки по 
безопасности 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

Развитие трудовых 
навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Знания, умения и 
навыки по 
художественной 
литературе 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

 
 

Педагогический мониторинг в 1 младшей группе (с 2 до 3 лет)  
 
Инструментарий педагогической диагностики 
в  первой младшей группе (2-3 года)  
         Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание 
тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 
вы используете для определения уровня сформированности у ребёнка того или 
иного параметра оценки. В период проведения педагогической диагностики данные 
ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество 
оцениваемого параметра. Это возможно. Когда ребёнок длительно отсутствовал в 
группе или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между 



педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической 
оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь 
определённой точности. Также одна проблемная ситуация ожжет быть направлена 
на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 
областей. Таблицы педагогической диагностики во 2  группе раннего возраста 
заполняются 1 раза в год – в конце учебного года, так как в начале учебного года у 
малышей протекает адаптационный период.  
Основные диагностические методы: 
 - наблюдение;  
- проблемная (диагностическая) ситуация;  
- беседа.  
Формы проведения педагогической диагностики: 
 - индивидуальная;  
- подгрупповая;  
- групповая.  
 
Описание инструментария по образовательным областям 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника 
и взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым.  
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.  
Форма проведения: подгрупповая.  
Задание: фиксировать характер игровых действий ребёнка.  
 
2. Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам 
сверстников. Проявляет элементарные правила вежливости.  
Методы: беседа, проблемная ситуация.  
Материал: сказка «Колобок».  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Что случилось с колобком?». Кто его обхитрил? Какая лиса?»  
Метод: наблюдение.  
Материал: ситуация встречи / прощания со взрослым.  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Посмотри, к нам пришёл гость. Что нужно сказать?».  
 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
1. Узнаёт и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые 
овощи и фрукты.  
Методы: беседа.  
Материал: игрушки-муляжи животных, овощей, фруктов.  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Что / Кто это?».  
 
2. Группирует однородные предметы, выделяет один и много.  
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: круг, квадрат, одного разного цвета, но одного размера, муляжи яблок и 
бананов.  



Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое. Сколько яблок?»  
 
Образовательная область «Речевое развитие»  
1. Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»).  
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: сюжетные картинки (кот спит, птичка летит, конфета на столе).  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Скажи, кто спит? Что делает кот? Что лежит на столе?».  
 
2 .Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  
Методы: наблюдение.  
Материал: сказки для восприятия детьми.  
Форма проведения: подгрупповая, групповая.  
Задание: «Слушайте внимательно сказку «Колобок».  
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
1. Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: выбор карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Нарисуй / приклей / слепи».  
 
Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной 
деятельности. Материал: мячи.  
Форма проведения: групповая, подгрупповая.  
Задание: «Сейчас мы будем играть с мячом».  
 
 
Инструментарий педагогической диагностики во второй  младшей группе (3-4 
года) 
     Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 
используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного 
параметра оценки. В период проведения педагогической диагностики данные 
ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество 
оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в 
группе или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между 
педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической 
оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь 
определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена 
на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 
областей.  
 



Основные диагностические методы:  
- наблюдение;  
- проблемная (диагностическая) ситуация;  
- беседа.  
Формы проведения педагогической диагностики:  
- индивидуальная;  
- подгрупповая;  
- групповая.  
Описание инструментария по образовательным областям 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 
взрослыми и сверстниками, в природе.  
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.  
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 
поведения и общения ребёнка.  
2. Знает свои имя и фамилию, имена родителей.  
Методы: беседа.  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу, 
маму?». 
 
 Образовательная область «Познавательное развитие»  
1. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме.  
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 
размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда /одежда / мебель.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое». 
Образовательная область «Речевое развитие»  
1. Чётко произносит все звуки, определяет заданный гласный звук из двух.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: дидактическая игра «Какой звук?».  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Повтори за мной – А, У, О, Э, Ы».  
2. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых 
сказок. Методы: проблемная ситуация.  
Материал: игрушки по количеству детей.  
Форма проведения: подгрупповая, групповая.  
Задание: «Давайте расскажем сказку «Колобок».  



3. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 
литературных произведений.  
Методы: беседа, проблемная ситуация.  
Материал: сказка «Теремок».  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Почему звери расстроились?». Кто поступил правильно? Кто поступил 
нечестно? Почему?».  
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
1. Создаёт изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 
бумаги разной формы.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фигур (круг, квадрат, 
треугольник), заготовка ваза.  
Форма проведения: подгрупповая.  
Задание: «Укрась вазу».  
 
Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 
взрослого.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной 
деятельности.  
Материал: зонтик.  
Форма проведения: групповая, подгрупповая.  
Задание: «Сейчас мы будем играть в игру «Солнышко и дождик». Когда я скажу 
«Солнышко», дети бегают. Когда я скажу «Дождик», дети бегут под зонтик» 
 
Инструментарий педагогической диагностики в средней группе (4-5 лет) 
     Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 
используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного 
параметра оценки. В период проведения педагогической диагностики данные 
ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество 
оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в 
группе или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между 
педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической 
оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь 
определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена 
на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 
областей.  
Основные диагностические методы:  
- наблюдение;  



- проблемная (диагностическая) ситуация; 
 - беседа.  
Формы проведения педагогической диагностики:  
- индивидуальная;  
- подгрупповая;  
- групповая.  
Описание инструментария по образовательным областям 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 
взрослыми и сверстниками, в природе.  
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная 
ситуация.  
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная, групповая.  
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 
поведения и общения ребёнка.  
Материал: игрушки, мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом.  
Задание: « Пригласи Муравья к Белочке в гости».  
2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 
литературных произведений, эмоционально откликается.  
Методы: беседа, проблемная ситуация.  
Материал: сказка «Два жадных медвежонка».  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Почему медвежата расстроились?». Почему лиса радовалась? Кто 
поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?».  
3. Имеет представления о мужских и женских профессиях.  
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты 
профессий, кукла-девочка, кукла-мальчик.  
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  
Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?».  
 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей, родственные отношения.  
Методы: беседа.  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живёшь?», 
Как зовут папу, маму? Как зовут твоих братьев и сестёр?».  
2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению.  
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 
размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда /одежда / мебель.  



Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, назначению».  
 
Образовательная область «Речевое развитие»  
1. Поддерживает беседу. Использует все части речи. Понимает и употребляет слова 
- антонимы.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», 
ситуация ответа детей на вопрос взрослого.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Как увидеть воздух?». Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это 
пузырьки воздуха. Что легче – воздух или вода? Почему?».  
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
1. Узнаёт песни по мелодии. Может петь протяжно, чётко произносить слова; 
вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор).  
Форма проведения: подгрупповая, групповая.  
Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню».  
 
Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, 
отбивает об пол.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.  
Материал: мяч, корзина, стойка – цель.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Попади в корзину мячом правой и левой руки, потом левой рукой». 
Теперь попробуем попасть в стойку – цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и 
отбивай». 
Инструментарий педагогической диагностики в старшей группе (5-6 лет) 
      Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 
используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного 
параметра оценки. В период проведения педагогической диагностики данные 
ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество 
оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в 
группе или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между 
педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической 
оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь 
определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена 
на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.  
 
 



 
Основные диагностические методы:  
- наблюдение;  
- проблемная (диагностическая) ситуация;  
- беседа.  
Формы проведения педагогической диагностики:  
- индивидуальная;  
- подгрупповая;  
- групповая.  
Описание инструментария по образовательным областям 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 
взрослыми и сверстниками, в природе.  
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная 
ситуация. 
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная, групповая.  
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 
поведения и общения ребёнка.  
Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом. 
Задание: « Пригласи Муравья к Белочке в гости».  
2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям.  
Методы: беседа, проблемная ситуация.  
Материал: случившаяся ссора детей.  
Форма проведения: подгрупповая.  
Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились?». Что чувствуешь ты? 
Почему ты рассердился? Почему он плачет?».  
3. Имеет представления о видах труда и творчества.  
Методы: наблюдения (многократно).  
Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в 
игровой комнате, материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования, 
различные настольно-печатные игры.  
Форма проведения: индивидуальная, групповая.  
Задание: «Выберите себе то, чем бы хотел сейчас заниматься».  
4. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, фамилии родителей, их 
профессию. Методы: беседа.  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живёшь?», 
На какой улице? Как зовут папу, маму? Кем они работают?».  
 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
1. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объёмные 
и плоскостные фигуры.  
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 
размера, шар, цилиндр, куб разного размера.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Найди, что к чему подходит по форме».  



 
Образовательная область «Речевое развитие»  
1.Составляет по образцу и плану рассказы по сюжетной картине, по серии картин, 
из личного опыта, на тему, предложенную воспитателем. Поддерживает беседу, 
высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части речи. 
Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на вопрос 
взрослого.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребёнок в полосатой 
кепке? Я думаю, что он радуется. Почему ты так думаешь? Как про него можно 
сказать, какой он?».  
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приёмы вырезания.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами.  
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  
Задание: «Вырежи так, как нарисовано».  
 
Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 
цель, отбивает и ловит мяч.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 
Материал: мяч, корзина, стойка – цель.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Попади в корзину мячом правой и левой рукой, потом левой рукой». 
Теперь попробуем попасть в стойку – цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и 
отбивай». 
 
Инструментарий педагогической диагностики в подготовительной к школе 
группе (6-8 лет) 
      Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 
используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного 
параметра оценки. В период проведения педагогической диагностики данные 
ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество 
оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в 
группе или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между 
педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической 
оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь 
определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена 
на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 
областей.  
Основные диагностические методы: 
 - наблюдение;  
- проблемная (диагностическая) ситуация;  



- беседа.  
Формы проведения педагогической диагностики:  
- индивидуальная;  
- подгрупповая;  
- групповая.  
Описание инструментария по образовательным областям 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Сформировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе 
развита инициативность, ответственность. Внимательно слушает Может 
действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат.  
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная 
ситуация. 
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  
Задание: «Выложи, пожалуйста, такого мишку (показывает схему выкладывания). 
Как ты думаешь, у тебя получился такой же мишка? И по цвету, по форме?».  
Материал: одежда ребёнка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в 
шкафчик (на верхней полке, на нижней полке).  
Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут 
Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду так, как нарисовано на 
схеме».  
2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам.  
Методы: беседа, проблемная ситуация.  
Материал: картина с изображением ссоры детей.  
Форма проведения: подгрупповая.  
Задание: «Что изображено на картине?». Что чувствует мальчик и девочка? Почему 
мальчик рассердился? Почему девочка плачет?».  
 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
1.Устанавливает связи между предметами, выделяет свойства, качества материалов 
через исследовательскую, проектную деятельность. Проявляет познавательный 
интерес в быту в организованной деятельности, ищет способы определения свойств 
незнакомых предметов.  
Методы: наблюдение, проблемная ситуация  
Форма проведения: индивидуальная.  
Материал: фонарик необычной формы с динамомашиной для подзарядки.  
Задание: «Положить в группе до прихода детей фонарик. Когда ребёнок найдёт и 
поинтересуется: «Что это такое и как работает?», предложить самому подумать.  
2.Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький 
мячи. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: « Нужно сравнить 2 мяча». Чем отличаются эти мячи?».  
 
Образовательная область «Речевое развитие»  



1. Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 
целью высказывания, употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
сложные предложения.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: машинка необычной конструкции / гараж трёхуровневый или кукла с 
большой головой в необычной одежде / дом для куклы.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребёнок / дети проявят интерес, 
спросить: «Что это такое?» Зачем нужно?», задавать уточняющие вопросы типа «На 
что похоже?», «Как можно ещё использовать?».  
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
1. Создаёт модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и 
бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: игрушка – инопланетянин. Пока всё рассматривал, заблудился и не 
может найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем».  
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  
Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока всё рассматривал, заблудился и не 
может найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем».  
2.Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и 
мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и 
коллективно. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности.  
Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен.  
Задание: «Давайте сыграем песенку «Во поле берёзка…» (любая другая, знакомая 
детям). Выберите себе музыкальный инструмент».  
 
Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 
закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.  
Материал: игрушка Незнайка, мнемотаблица или схемы-подсказки.  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это – быть 
здоровым».  
2. Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  
Методы: наблюдение, проблемная ситуация.  
Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница».  
Форма проведения: подгрупповая.  
Задание: «Ребята, мы будем играть «в больницу». Кто хочет кем быть?». Выбирайте 
необходимое для себя. Кто что будет делать?». 
   
      После проведения педагогических диагностик во всех возрастных группах, 
данные записываются в таблицы (в первой младшей группе- на конец учебного года; 
вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная - на начало и  конец учебного 
года). 



3. Организационный раздел 

3.1.Описание материально- технического обеспечения ООП  

 Групповые комнаты  
 Музыкальный зал 
 Физкультурный зал 
 Кабинет психолога 
 Кабинет логопеда 

Физическое 
развитие 

Групповые комнаты  
Зона двигательной активности: 

Скакалки, кегли, мячи 
гантели, канат, ракетки, обруч,  «дорожки здоровья», мишени, воротца для 
подлезания, фитболы, атрибуты для спортивных игр. 

Спортивный зал 
Спортивный комплекс, шведская стенка, маты, спортивные тренажеры, 
мячи, лабиринты, скакалки, кегли, фитболы. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Групповые комнаты  
Центр искусства  

(в групповых комнатах) 
1. Картины, плакаты, изделия народных промыслов, скульптуры малых 

форм, книжная графика,  коллекции,  народно-прикладное искусство.     
2. краски, палитры, кисти, штампы, поролон, трубочки, пластилин, 

глина, фломастеры, трафареты, восковые мелки, цветной картон, фольга, 
кусочки ткани, бумага  алгоритмы смешивания красок, самостирающиеся 
доски с палочкой для рисования,  схемы способов создания образцов, 
пооперационные карты,  

3. стена творчества 
4. мастерская по изготовлению игрушек: нитки, ткань, вата, поролон, 

коробки, картон, ножницы, клей, банки, книги и альбомы самоделок и т.д. 
Центр театральной деятельности и костюмирования 
1. Передвижная ширма 
2. Разные виды театра 
3. Зеркала 
4. Костюмы 
5. Музыкальные инструменты,   
6. Музыкально – дидактические игры 
7. Предметы – заместители для изготовления элементов костюмов 
8. Магнитофон 
9. Фотодекорации кукол  
10.  Парики из ниток, детали взрослой одежды. 
Музыкальный зал 
Пианино,  музыкальный центр, музыкальные  и шумовые инструменты, 

фонотека, дидактические игры, нотный стан, костюмы, подборка. 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые комнаты  
Центр сюжетно ролевой игры 
1. Маркеры игрового пространства: игровой дом, кукольная мебель, 

предметы быта.  
2. Мягкие игрушки, игрушки-персонажи, игрушки – предметы 

оперирования 
3. Палатки, коробки разных размеров. 
4. куклы разного пола, посуда, одежда, мебель, коляски 
5. Машины  
6. Игрушки изготовленные руками детей 



7. Сюжетно-ролевые игры в коробках 
Центр отдыха и уединения 
Мягкая мебель, напольные подушки, картины, альбомы, магнитофон. 
Кабинет психолога 
Зона игровой терапии 
1. Центр воды и песка 
2. Зеркало 
3. Материалы для работы недериктивной терапии: 

игрушки для отработки  детской агрессии  
игрушечный домик с мебелью и фигурками семьи, бросовый материал, 
сюжетно-ролевые игры. 

4. Материалы для творческой работы:  цветная бумага, альбомы, 
карандаши, краски, мелки, маркеры, пластилин, доска для лепки, гуашь. 

Учебный    центр: 
1. Столик;  
2. Стулья; 
3. Интерактивная  доска, пиктограммы. 
4.  Ноутбук;  
5. Мольберт с поддоном  (для рисования мелками и маркерами). 

Центр релаксации и снятия психоэмоционального напряжения: 
1. Два кресла; 
2. Музыкальный центр  
3. Люстра - бра 

Познавательное 
развитие 

Групповые комнаты  
Зона познавательной деятельности 

1. Альбомы: «Я и моя семья», «Наш детский сад» 
2. Предметы и материалы разного качества и свойства 
3. Демонстрационные картинки 
4. Алгоритмы 
5. Путаницы и головоломки 
6. Картинки о природе: животные, растения и т.д., времена года, 

состояние погоды 
7. Математические игры с правилами, маршрутные игры, тетради на 

печатной основе. 
8. Символы чисел 
9. Геометрические панно 
10. Условные мерки 
11. Сенсорная полочка, калейдоскоп. 

Центр экспериментирования 
1. Микроскоп 
2. Природные материалы, камни 
3. Защитная одежда, клеенка 
4. Емкости для экспериментирования  
5. Песочные наборы 
6. Формочки для льда 
7. Магнитные предметы  
8. Сосуды различные по форме, воронки, лупа,  линзы, мелкие 

резиновые игрушки, плавающие игрушки, пластмассовые игрушки 
для закапывания в песок. 

9. Различные часы 
10. Образно-символический материал (календари погоды, карты, атласы, 

глобусы) 
Центр конструктивной деятельности 



1. Мелкие и крупные конструкторы из разных материалов 
2. Тематические конструкторы: город, поезд. 
3. Схемы, фото построек, поделок, альбомы с фото архитектурных 

сооружений 
4. Алгоритмы действий 
5. Бросовый материал: коробки, катушки, нитки и др. 
6. Плоскостные мозаики типа «Танграм» 
7. Наборы для рукоделия: крючки, веревки, шнуры, нитки, иголки, 

ткань, вата, мех, трубочки. 
8. Природный материал: шишки, желуди. 
9. Игровые коврики. 

Центр природы 
1. Комнатные растения разного вида 
2. Календари погоды, природы, наблюдений, набор картинок, 

коллекции. 
3. Кормушки  
4. Предметы ухода за растениями  
5. Игры со светом. 
6. Поделки из природного материала 
7. Гербарии, природный материал 

Речевое развитие Групповые комнаты  
Центр  речевого развития 

1. Предметы для описания 
2. Иллюстрации   
3. Картинки для ЗКР 
4. Картинки для классификации  
5. Дидактические речевые игры 
6. Азбуки и буквари, буквы, буквы на кубиках. 
7. Нормативно-знаковый материал 
8. Игры на развитие мелкой моторики 
9. Развивающие игры, мнемотаблицы, схемы для обучения 

рассказыванию. 
Центр  литературы 

1. Художественная литература, книги, познавательная, справочная 
литература, общие и тематические энциклопедии. 

2. Альбомы с иллюстрациями, открытки 
3. Тематические выставки 
4. Литературные персонажи. 
5. Аудиозаписи литературных произведений,  схемы для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы. 
 

3.2  Распорядок и режим дня  

              Режим работы  дошкольного образовательного учреждения и 

длительность пребывания в нем детей, определены Уставом МОУ детского 

сада № 379. Режим работы МОУ –  12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00 

при пятидневной неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно 

моделям, заявленным в федеральных государственных требованиях к 



структуре основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, числовым показателям, представленным в СанПиН 2.4.1.3049 -13  

и ФГОС к структуре основной  образовательной программе дошкольного 

образования, 

            Длительность непрерывно непосредственно образовательной 

деятельности: 

в группах  для детей от 3 лет до 4 лет  – 15 минут,  

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

в группах для детей от  5  лет до 6 лет –  до 25 минут, 

 в группах для детей  от 6 лет до 8 лет – до 30 минут. 

           Среди общего времени, рассчитанного на  непрерывно непосредственно 

образовательную деятельность, 50% общего объёма образовательной нагрузки 

отводится  формам работы, требующим от детей умственного напряжения, 

остальные 50%, составляют  формы работы с детьми  эстетического и 

физкультурно-оздоровительноготтцикла.     лллллллллллллллллллллллллллллл                                                                                                                   

ооооС целью переключения детей на динамическую деятельность для снятия 

физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса  

организма между непрерывно непосрественно образовательной деятельностью 

существуют перерывы 10 минут, на самостоятельную деятельность детей.  

В середине образовательной деятельности статического характера 

педагоги проводят физкультурную минутку.  

В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от 

непосредственно образовательной деятельности, основой познавательной, 

творческой деятельности ребенка в этот период является игра.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 4 часа день   

(может изменяться в зависимости  от температуры воздуха). Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – перед уходом домой.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

от 3 лет до 8 лет составляет 5,5 – 6 часов. Самостоятельная деятельность 

занимает в режиме дня 3-4 часа.ьииииииииииииииииииииииииииииииииииии      



 

РЕЖИМ ДНЯ  в  младшей  группе 

Режимные моменты 
Время Длительность Присмотр 

и уход НОД ОД в РМ Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

Прием, осмотр, самостоятельная  
деятельность детей, игры 

7.00 – 8.05 65 15   15 20 15 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 10     10     
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 30 15     15   
Подготовка к непосредственно- 
образовательной деятельности 

8.45 – 9.00 15 
      15   

Непосредственно образовательная  
деятельность 

9.00 -9.40 40 
  30   10   

Игры, самостоятельная деятельность 9.40 – 10.30 50 
      50   

Подготовка к второму завтраку,  второй 
завтрак 

10.30 – 10.40 10 10         

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

10.40 -12.05 85 
40   25 20   

Подготовка к обеду, обед 12.05  - 12.35 30 20     10   
Подготовка ко сну 12.35 – 12.50 15 

15         

Дневной сон 12.50 -15.00 130 130         

Подъем, воздушно – водные процедуры 15.00 – 15.15 15 
10   5     

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 15.30 15       15   

Уплотненный полдник 15.30 – 15.50 20 20         

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50- 18.25 155 40   45 45 25 

 Игры, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой 

17.25- 19.00 35 
    20 15   



РЕЖИМ ДНЯ  в  средней  группе 

Режимные моменты  Время Длительность Присмотр 
и уход НОД ОД в РМ Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие 

с семьей 

Прием, осмотр, самостоятельная  
деятельность детей, игры 7.00 -8.10 70 20   20 15 15 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 10     10     
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.50 30 10     20   
Подготовка к непосредственно- 
образовательной деятельности 8.50 – 9.00 10       10   

Непосредственно образовательная 
деятельность 9.00 -9.50 50   40   10   

Игры, самостоятельная деятельность 9.50 – 10.30 40       40   
Подготовка к второму завтраку,  второй 
завтрак 10.30 -10.40 10 10         

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 10.40 -12.20 100 40   25 35   

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 25 15     10   
Подготовка ко сну 12.45 – 13.00 15 15         
Дневной сон 13.00 – 15.00 120 120         
Подъем, воздушно – водные процедуры 15.00 -15.15 15 10   5     
Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 15.40 25       25   
Уплотненный полдник 15.40 – 15.50 10 10         
Кружки, секции 15.50 -16.10 20   20       

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 18.30 140 40   30 40 30 
 Игры, самостоятельная деятельность, 
уход детей домой 18.30- 19.00 30     10 20   

 

 



РЕЖИМ ДНЯ в старшей группе 

Режимные моменты Время Длительность Присмотр 
и уход НОД ОД в РМ Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие 

с семьей 

Прием, осмотр, самостоятельная  
деятельность детей, игры 7.00- 8.15 75 15   15 20 25 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 10     10     
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 25 10     15   

Подготовка к непосредственно- 
образовательной деятельности 8.50 -9.00 10       10   

Непосредственно образовательная 
деятельность 9.00- 10.00 60   45   15   

Игры, самостоятельная деятельность 10.00 -10.40 40       40   
Подготовка к второму завтраку,  второй 
завтрак 10.40- 10.50 10 10         

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 10.50 –12.30 100 30   30 40   

Подготовка к обеду, обед 12.30 –12.50 20 10     10   
Подготовка ко сну 12.50 –13.00 10 10         
Дневной сон 13.00 -15.00 120 120         
Подъем, воздушно – водные процедуры 15.00 -15.10 10 5   5     
Непосредственно образовательная 
деятельность/кружки 15.10 –15.35 25   25       

Игры, самостоятельная деятельность 
15.35 –15.55 20     10 10   

Уплотненный полдник 
15.55 –16.10 15 15         

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 –18.30 140 30   35 45 30 

 Игры, самостоятельная деятельность,  
уход детей домой 18.30 -19.00 30     10 20   



 

РЕЖИМ ДНЯ в подготовительной к школе группе 

Режимные моменты Время Длительность Присмотр 
и уход НОД ОД в РМ Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие 

с семьей 

Прием, осмотр, самостоятельная  
деятельность детей, игры 7.00- 8.15 75 15   20 20 20 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.30 15     15     
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 20 10     10   
Подготовка к непосредственно- 
образовательной деятельности 8.50 – 9.00 10       10   

Непосредственно образовательная 
деятельность 9.00 – 10.10 70   60   10   

Игры, самостоятельная деятельность 10.10 – 10.40 30       30   
Подготовка к второму завтраку,  второй 
завтрак 10.40 – 10.50 10 10         

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 10.50 – 12.30 100 25   45 30   

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 20           
Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 10 10         
Дневной сон 13.00 – 15.00 120 120         
Подъем, воздушно – водные процедуры 15.00 -15.10 10 5   5     
Непосредственно образовательная 
деятельность/    кружки 15.10 – 15.40 30   30       

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 15.55 15       15   
Уплотненный полдник 15.55 -16.10 15 15         
Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 18.30 140 25   45 40 30 
 Игры, самостоятельная деятельность,  
уход детей домой 18.30 – 19.00 30     15 15   



3.3 Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

Структура учебного года в МОУ: 

01сентября  - 14 сентября – адаптационный, диагностический период; 

15 сентября – 31 декабря – образовательный период; 

10 января –14 мая – образовательный период; 

14 мая – 31 мая – диагностический период; 

01 июня – 31 августа – летне- оздоровительный период. 

            В летне – оздоровительный период организуется непосредственно 

образовательная деятельность только эстетической и оздоровительной 

направленности (музыкальные и физкультурные). Длительность образовательного 

периода составляет  34 недели. 

           Продолжительность занятий определяется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного возраста: 

а) первая половина дня: 

– первая младшая группа (от 1 до 3 лет) – 2 занятия общей продолжительностью 20 

минут; 

– вторая  младшая группа (от 3 до 4 лет) – 2 занятия общей продолжительностью 30 

минут; 

– средняя группа (от 4 до 5 лет) – 2 занятия общей продолжительностью 40 минут; 

– старшая  группа (от 5 до 6 лет) – 2 занятия общей продолжительностью 45 минут; 

– подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) – 2 занятия общей 

продолжительностью 60минут; 

а) вторая половина дня: 

– старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная к школе группы)  – 1 

занятие общей продолжительностью 25– 30 минут не более 3 раз в неделю. 

Регламентация непосредственно непрерывной образовательной деятельности: 

Возрастная 
группа 

Количество 
занятий в 
неделю 

Продолжительность 
занятий (мин.) 

Время в 
день (в 
мин.) 

Время в 
неделю 

Первая младшая 
группа от1 до 3 
лет 

10 10–  12  20 1ч.40 мин. 

Вторая младшая 
группа от 3 до  
лет 

10 15 30 2ч.30 мин. 



Средняя  группа 
от 4 до 5 лет 

11 20 40 3ч.20 мин. 

Старшая группа 
от 5 до 6 лет 

13 20–  25 45/70 3ч.55 мин./ 
4ч.20 мин. 

Подготовительная 
к школе группа от 
6 до 8 лет 

13 30 60/90 5ч.00 мин./ 
5ч.30 мин. 

           Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется  в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

       Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением   функций   по   присмотру   и   уходу  за детьми – утренним приемом  

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

            Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

 организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

   3.4 Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

      Осуществлению образовательной деятельности способствует развивающая 

предметно – пространственная    среда  которая   проектируется на основе: 

1.Требований нормативных документов  (СанПин;  ФГОС)  

2. Материальных и архитектурно-пространственных условий; 

3. Предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

4.Общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 



ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к 

потребностям и нуждам ребенка).  

        Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

      Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель 

взаимодействия между педагогами  и детьми. 

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.  

Задачи:   

1.Обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, 

радости существования (психологическое здоровье); 

2.Формирование начал личности  (базис личностной культуры); 

3.Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как 

средства полноценного развития личности.  

           Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся 

на следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной 

среды: 

Уважения к потребностям, нуждам 
ребёнка 

  У ребенка дошкольного возраста есть три 
основные потребности: потребность в 
движении, потребность в общении, 
потребность в познании.  Поэтому мы строим 
среду группы (и детского сада в целом) так, 
чтобы эти потребности удовлетворять. В 
результате у каждого ребенка имеется 
самостоятельный выбор: с кем, как, где, во 
что играть. Подбор оборудования и 
материалов для группы определяется 
особенностями развития детей конкретного 
возраста и характерными для этого возраста 
сенситивными периодами.                                      
В старшем дошкольном возрасте дети 
предпочитают совместные игры, поэтому 
оборудование в старших и подготовительных 
группах воспитатели размещают так, чтобы 
детям удобно было организовывать 
совместную деятельность.   

Уважения  к мнению ребенка Учитывается  мнение каждого ребенка, 
выслушивает предложения всех детей группы 



и по возможности их удовлетворяет или же 
тактично объясняет причину отказа. Перед 
первым приходом ребенка в детский сад или 
после летнего перерыва воспитатель в беседе 
с родителями или самим ребенком,  через 
анкетирование родителей  узнает о том, чем 
увлекается, к чему проявляет склонности, 
способности, какие любит игрушки каждый 
воспитанник. В результате, группа детского 
сада становится роднее, уютнее, комфортнее 
для каждого малыша.      

                                                               
Функциональности   В  обстановке помещения находятся только те 

материалы, которые востребуются детьми и 
выполняют развивающую функцию. 
Используемые игры и пособия в основном 
многофункциональны, вариативны.   

Динамичности   - статичности среды Развивающая  среда не может быть построена 
окончательно, завтра она уже перестанет 
стимулировать развитие, а послезавтра станет 
тормозить его. Первоначальным периодом 
построения среды, мы считаем два месяца. 
Далее идет ее насыщение и реорганизация. 
Примерно один раз в два месяца часть 
материалов воспитатель заменяет, по 
возможности переставляет оборудование. 

Комплексирования  и гибкого 
зонирования 

Жизненное пространство в детском саду 
должно быть таким, чтобы оно давало 
возможность построения непересекающихся 
сфер активности. Поэтому предметно – 
развивающая среда в ДОУ позволяет детям в 
соответствии со своими интересами и 
желаниями свободно заниматься 
одновременно разными видами деятельности, 
не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, 
рисованием, конструированием и т.д. 

Индивидуальной  комфортности В детском саду имеются функциональные 
помещения, которыми могут пользоваться 
дети: 
Физкультурный зал; 
Тренажерный зал 
Музыкальный зал; 
Кабинет логопеда 
Кабинет социально – психологической 
помощи 

Учета  гендерных и возрастных 
различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, 
каждый воспитатель учитывает особенности 



детей, посещающих эту группу: возраст 
дошкольников, уровень их развития, 
интересы, склонности, способности, половой 
состав, личностные особенности и прочее. 

 

             Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. Пространство организовано так, 

чтобы проводить много вариативных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
            В   МОУ  функционирует 1 группа для детей  с аллергическими 

заболеваниями. В этих группах предусмотрено гипоаллергенное  меню,   и   

гипоаллергенная   обстановка (отсутствие комнатных растений, моющие  игрушки). 

Отличие образовательной деятельности в данных группах отличается тем, что в них  

проводится  дополнительная  оздоровительная физкультура направленная  на  

профилактику  плоскостопия,  нарушения осанки, заболеваний дыхательных  путей: 
№ 
п/п 

Перечень мероприятий Содержание Планирование Взаимодействие 
специалистов 

1 Общеоздоровительная 
гимнастика 

Упражнения 
общеукрепляющего 
характера, выполняемые в 
режиме умеренной 
нагрузки (на укрепление 
осанки, профилактики 
плоскостопия) 

1 раз в неделю Воспитатели 

2 Самомассаж Упражнения по 
профилактике  ОРВИ 

ежедневно  Воспитатели  
 

3 Закаливающие процедуры Босохождение, легкая 
одежда, проветривание 
помещений, поддержка 
оптимального 
температурного режима 

ежедневно  Воспитатели  
 

 
         Вариативная часть программы (20 %) направлена на поддержку областей 

основной части программы. 

           При включении дополнительных услуг в режим работы детского сада были 

учтены возрастные и индивидуальные особенности детей, норма числа занятий в 

течение дня и их длительность.  
Направление 
 

условия Количест
во  детей 
возраст 

Количест
во 
занятий  в  
неделю 

Время  
проведе
ния 

Автор   
и  название  программы,  
технологии 

Физкультурно - 
оздоровительное 

«Спектр» 
Вторник, 
Четверг  
15. 50 
15.10 

10 
 

5 – 8 лет 

2 25 – 30 
мин. 

В.Т.Кудрявцев 
 Б.Б. Егоров 
«Развивающая педагогика 
оздоровления 4 – 7 лет» 
Э.Й. Адашкавиче  
«Обучение детей 
спортивной  игре футбол» 



Художественно – 
эстетическое 

 
«Волшебные 
краски» 
Вторник,  
Четверг 15.10 

10 
4 -5 лет 

 
10 

5 – 6 лет 

1 
 
 
2 

20 мин. 
 
 
25 мин. 

Малышева А.Н. , Н.В. 
Ермолаева «Аппликация» 
И.М. Петрова  «Объемная  
аппликация» 
«Рисование  с  детьми  
дошкольного  возраста: 
Нетрадиционные  
техники» под ред. 
Казаковой  Р.Г. 

Познавательное «Английский 
для малышей» 
Среда,  
Четверг  
15.10 

10 
5 – 6 лет 

 
 

10 
6-8 лет 

2 
 
 
 
2 

25 мин. 
 
 
 
30 мин. 

Н.И. Евсеева 
«Английский в детском 
саду» 

Познавательное «Умный 
дошколенок» 
Вторник, 
Четверг 
15.10 

10 
6-8 лет 

2 30 мин. А.А.  Грищук «Школа  
дошкольника» 
 
 

 

 

Содержание  работы дополнительного образования 

 

направление название кружка Цель  Формы  
Художественно – эстетическое 
«Волшебные краски» 

Создание положительного 
отношения у детей к своей 
продуктивно-художественной 
деятельности. 
Развитие навыков изобразительной 
деятельности 

Изобразительная 
продуктивная деятельность 

Познавательное                        
«Умный дошколенок» 

Развитие психических процесс сов: 
память, мышление, память  у детей 
старшего дошкольного возраста. 
Подготовка детей к обучению в 
школе. 
Развитие мелкой моторики рук 

Игры 

Рассматривание 
иллюстраций 

Упражнения    
Познавательное  
«Английский для малышей» 

Развитие речевых навыков, 
обучение английскому языку 

Игры 

Рассматривание 
иллюстраций 

Упражнения    
Физкультурно- 
оздоровительное 
«Спектр» 

Развитие физических качеств 
детей: быстроты, ловкости, силы. 
Обучение игре в футбол  

Подвижные игры 
Общеразвивающие 
упражнения 





 


