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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях)  

В соответствии с п.2.12. ФГОС ДО описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

«Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие»,  «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» в 

обязательной части Программы представлено на основе учебно-методических материалов 

комплексной образовательной программы дошкольного образования  «ДЕТСТВО» 

(авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др.). Часть Программы, формируемая 

участниками  представляет собой усиление образовательного содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие» посредством 

развивающих педагогических технологий и методик:  программа по ТРИЗ –РТВ для детей 

дошкольного возраста «Росток», автор Страунинг А.М.; программа «Читайка», 

«Грамотейка», автора члена Союза писателей России Т.Н. Ломбиной. 

Образовательный процесс строится с учетом комплексно – тематического 

планирования (приложение  ), где обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и образовательных целей и задач. Содержание образовательных областей 

раскрывает формы работы с детьми, которые направлены на включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-

игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост 

его самостоятельности и творчества. В большинстве своем развивающие, образовательные 

ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям 

лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из 

разных образовательных областей. По каждой образовательной области разработана 

модель организации образовательного процесса, которая включает использование 

наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 

экскурсий, образовательных ситуаций и других форм с использованием развивающих 

педагогических технологий.  

Согласно учету возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов через ООП реализуются:  

- особенности образовательной деятельности разных культурных практик;  

- способы и направления поддержки детской инициативы;  

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 
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2.1.1. ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ 

Обязательная часть ООП 

Ранний возраст  

(1,5 – 2 года) 

Младший возраст 

 (2-3 года)  

Младший возраст  

(3-4 года)  

Средний возраст  

(4-5 лет)  

Старший возраст  

(5-6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа (6-8 лет)  

Ребенок 1,5 - 2 лет 

осваивает: 

Ребенок 2-3 лет осваивает:  Ребенок 3-4 лет 

осваивает:  

Ребенок 4 - 5 лет 

осваивает:  

Ребенок 5-6 лет 

осваивает:  

Ребенок 6 - 8 лет 

осваивает:  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

 Отображение в сюжетно-

ролевой игре бытовых 

действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка 

роли 

Отражение в сюжете 

элементарного 

взаимодействия взрослых 

(мама — дочка, врач — 

пациент, парикмахер — 

клиент, капитан — матрос 

и др.), включение в 

сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий. 

Освоение умений 

принимать игровую роль, 

участвовать в несложном 

ролевом диалоге, называть 

свою игровую роль и 

игровые действия, отвечать 

на вопросы об игре. 

Участие в элементарном 

планировании 

игровых действий в 

совместной с воспитателем 

игре. 

Освоение новых способов 

ролевого поведения: 

способности строить 

сюжеты с 

большим количеством 

персонажей, 

самостоятельно вести 

ролевые диалоги, 

выполнять 

по ходу развития сюжета 

не одну, а несколько 

ролей. Умение до начала 

игры 

определять тему, одно-

два игровых события, 

распределять роли до 

начала игры. 

Самостоятельное 

использование в играх 

предметов- 

заместителей  

 

Самостоятельное 

участие в создании 

игровой обстановки с 

учетом темы игры и 

воображаемой 

ситуации, совместное с 

воспитателем 

изготовление игрушек-

самоделок и предметов-

заместителей до игры 

или по ее ходу. 

Освоение способов 

сюжетосложения: 

придумывание 

целостных сюжетных 

событий в совместной с 

воспитаем и 

сверстниками игре-

придумке; 

проговаривание 

части игровых событий 

во время игры, речевое 

обозначение места 

действия. 

Самостоятельное 

использование 

совместного со 

сверстниками 

сюжетосложения, 

переход от внесения 

изменений в знакомый 

сказочный сюжет  

к сложению новых 

творческих сюжетов.  

Активное 

использование приема 

словесной передачи 

воображаемых 

игровых событий, места 

действия, приемом 

условного 

проигрывания части 

сюжета — «как будто». 

РЕЖИССЕРСКИЕ ИГРЫ 

 Содержанием элементарных 

режиссерских игр становятся 

непосредственные 

впечатления от окружающей 

Освоение 

способов показа сценок 

при помощи игрушек, 

выполнение несложных 

Умение представить 

готовую сюжетную 

ситуацию и показать ее 

зрителю (взрослому). 

стремление к 

согласованию развития 

сюжета со 

сверстниками, 

управление 1—2- 

мя игрушками, 

согласование действий с 

действиями 
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действительности игровых заданий, 

использование способов 

передвижения игрушки по 

игровому пространству, 

действий с двумя 

игрушками, освоение 

способов их 

озвучивания — ролевой 

речи и комментария. 

Проявление 

самостоятельности в 

осуществлении 

режиссерской 

игры (передвижение 

игрушек по игровому 

полю, озвучивание 

событий, 

комментирование 

происходящего в игре). 

координации движения 

персонажей по 

игровому полю, 

ведению диалогов от 

имени 

игровых персонажей. 

Проявление творчества 

при создании 

обстановки для 

режиссерской игры: в 

подборе необходимых 

игрушек и предметов-

заместителей, 

оформлении игрового 

поля 

сверстников, изменение 

интонации голоса в 

зависимости от 

создаваемого образа, 

передвижение игрушки 

по игровому полю, 

имитируя движение 

персонажа, 

использование 

звукоподражаний, 

комментирование 

событий, происходящих 

в сюжете режиссерской 

игры, оценка 

поступков игровых 

персонажей. 

ИГРОВЫЕ ИМПРОВИЗАЦИИ 

  воспроизведение игровых 

действий, 

соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; 

выполнение различных 

движений под музыку: 

скакать как 

лошадки, летать как 

бабочки. Создание игровых 

образов в соответствии с 

разным 

настроением музыки, ее 

темпом: изображать 

неуклюжих медведей, 

веселых зайчиков, 

птиц и т.д. 

умения мимикой, 

жестами, 

движениями передавать 

разное эмоциональное 

состояние, физические 

способности персонажей. 

использование предметов 

для ряженья: элементов 

костюмов сказочных 

героев, масок животных, 

эмблем с изображениями 

любимых 

литературных 

персонажей 

выразительно и 

детально передавать 

разнообразные игровые 

образы, имитировать 

характерные движения, 

передавать в 

мимике и жестах 

различные 

эмоциональные 

состояния 

умение определять 

место для «сцены», 

создавать игровую 

обстановку, 

согласовывать свои 

действия с другими 

«артистами». 

участие в играх-

фантазированиях 

разнообразного 

содержания, создание 

вместе с детьми 

продуктов-сюжетов, 

зафиксированных 

разными способами. 

использование 

разнообразных средств 

придумывания сюжета: 

карты сказочной 

страны, своих рисунков, 

картинок с 

изображением героев. 

Сочинение 

новых игровых 

сюжетов, используя 

прием частичного 
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преобразования 

готового сюжета 

(замена места действия, 

замена героя, изменение 

характера персонажа), 

согласовывание 

придуманных событий с 

замыслами партнеров-

сверстников. 

ИГРА-ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ 

  Использует разнообразные 

игровые действия, 

называет их в ответ на 

вопрос 

воспитателя. 

Интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и 

материалами. 

Освоение способов 

планирования своей 

поисковой игровой 

деятельности.  

 проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, 

к развивающим 

и познавательным 

играм. Контролировать 

свои действия и 

действия других 

играющих, исправлять 

ошибки. Проявление 

настойчивости в поиске 

решения, умение видеть 

правильность 

результата. 

проявление 

самостоятельности, 

педагог поддерживает 

инициативу детей в 

выборе игр, материалов, 

уборке пространства 

группы по окончании 

игры. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ1. ИГРЫ С ГОТОВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ И ПРАВИЛАМИ 

 Ребенок учится принимать 

игровую задачу: разбирать и 

собирать игрушки в 

правильной 

последовательности 

В дидактических играх 

принимает игровую задачу 

и действует в соответствии 

с ней. 

Умение принимать 

игровую задачу, 

проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

Умение сознательно 

принимать игровую 

задачу, выполнять 

игровые 

действия по правилам, 

добиваться правильного 

результата. Понимание 

необходимости 

действовать в игре 

согласованно. 

Контролировать свои 

умения объяснить 

воспитателю или 

сверстникам 

содержание и 

правила игры, ответить 

на вопросы об игре. 

Самостоятельное 

придумывание новых 

правил в знакомых 

играх, внесение 

разнообразия в их 
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действия и действия 

других играющих, 

исправлять 

ошибки. 

содержание 

Используемые программы в данной образовательной области 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования  «ДЕТСТВО» (авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Используемые педагогические технологии и методики в данной образовательной области: 
- Серия сценариев по сюжетно ролевой игре с использованием приемов ТРИЗ (авторские).  

- Система образовательных ситуаций разного характера (авторские) 
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 2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть ООП 

Ранний возраст  

(1,5 – 2 года) 

Младший возраст 

 (2-3 года)  

Младший возраст  

(3-4 года)  

Средний возраст  

(4-5 лет)  

Старший возраст  

(5-6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа (6-8 лет)  

 Ребенок 2-3 лет осваивает:  Ребенок 3-4 лет 

осваивает:  

Ребенок 4 - 5 лет 

осваивает:  

Ребенок 5-6 лет 

осваивает:  

Ребенок 6 - 8 лет 

осваивает:  

ЛЮДИ (ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ). ЭМОЦИИ 

Первичный опыт 

социальной жизни 

Узнавание имен мальчиков и 

девочек в группе. 

Определение детьми 

особенностей внешнего вида 

мальчиков и девочек, их 

одежды, 

прически, предпочитаемые 

игрушки. 

Понимание и различение 

отдельных ярко 

выраженных 

эмоциональных 

состояний людей (радость, 

веселье, слезы, гнев). Учет 

их в общении при 

поддержке, побуждении 

или показе взрослого: 

пожалеть, угостить, 

ласково обратиться. 

связь эмоций и поступков 

людей по отношению 

друг к другу. 

Освоение способов 

проявления сочувствия, 

отзывчивости на 

эмоциональное состояние 

детей и взрослых. 

Понимание того, что 

нельзя смеяться над 

недостатками внешности 

других детей, дразнить, 

давать прозвища; 

проявлять 

равнодушие к 

обиженному, слабому 

человеку. 

Представление о 

богатстве 

эмоционального мира 

человека, средствах 

внешнего выражения 

эмоций. Понимание 

созвучности 

эмоциональных 

переживаний с природой, 

музыкой, поэзией. 

СЕМЬЯ 

Называние своего 

имени, имен членов 

своей семьи, а также 

проявление 

эмоциональной 

реакции на состояние 

близких 

Узнавание членов семьи на 

картинке, называние их, 

понимание заботы 

родителей о детях. 

 Представление о семье, 

членах семьи, их 

отношениях (родители и 

дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). 

Отвечать на вопросы о 

своей семье, о 

радостных семейных 

событиях. 

Представление о 

семейных делах, 

событиях жизни. 

Участие в ситуациях 

«добрых дел», 

направленных на членов 

семьи. 

Понимание того, как 

поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются в семье 

забота, любовь, 

уважение друг к другу. 

Знание некоторых 

семейных традиций, 

любимых занятий 

членов семьи. 

Представления о 

семейных и родственных 

отношениях, некоторые 

сведения о родословной 

семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, 

правила общения в семье, 

семейный бюджет, 

значимые и памятные 

события.  

ДЕТСКИЙ САД ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

Вступление в 

непродолжительный 

контакт со 

сверстниками, 

интерес к 

сверстнику, 

Узнавание своей группы, 

воспитателей. Ориентировки 

в 

помещении группы. 

Понимание правил «можно», 

«нельзя». 

Освоение простых 

способов общения и 

взаимодействия, вступать в 

парное общение. 

Освоение умений 

вступать в общение, 

совместную деятельность 

со сверстниками в 

подгрупповой игре, 

продуктивной 

Овладение умениями 

совместной деятельности, 

в процессе общего дела 

быть внимательными 

друг к другу, добиваться 

хорошего результата, 

Оценка поступков с 

позиции норм и правил. 

Жизнь человека как 

ценность. Представления 

о дружбе, о качествах и 

поступках настоящих 
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стремление показать 

свою игрушку 

деятельности,  

проявлять 

внимание к действиям 

партнеров, пояснять для 

других свои намерения и 

действия. 

выражать свое отношение 

к результату. Освоение 

разных формы 

совместной деятельности 

и сотрудничества со 

сверстниками. 

друзей. Развитие у 

детей чувства единой 

семьи в детском саду, 

интереса к сверстнику, 

желания лучше 

узнать личностные 

особенности друг друга. 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ, ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ. 

  Представление 

об элементарных правилах 

культуры поведения, 

упражнение в их 

выполнении. Понимание, 

что у всех детей равные 

права на 

игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают 

друг друга. 

Освоение 

правил и форм 

проявления вежливости, 

уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым 

на «вы», к воспитателю 

по имени-отчеству, 

благодарить. 

Освоение правил и форм 

вежливого и 

доброжелательного 

отношения к сверстникам 

в детском саду. 

Освоение умений в 

использовании 

культурных форм 

общения. Быть 

дружелюбным и 

справедливым по 

отношению к  

сверстникам. В разговоре 

смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и 

не прерывать 

разговора, если он не 

закончен, избегать 

грубого тона в общении.  

Правила поведения в 

общественных местах, 

правила уличного 

движения. 

Представления, 

конкретные формы 

проявления уважения к 

старшим, 

заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с 

ограниченными 

возможностями. 

 

ТРУД  РАЗВИВАЕМ ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ 

Элементарный навык 

самообслуживания 

Наблюдение за процессами 

труда взрослых по 

обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. 

Называние определенных 

действий. 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в 

детском саду;  

Освоение отдельных 

действий, затем — 

процессов 

самообслуживания, 

связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за 

Обогащение 

представлений детей о 

содержании и структуре 

процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых 

в дошкольной 

организации, 

представлений о 

структуре трудового 

процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере 

конкретных процессов 

Обогащение 

представлений 

конкретных профессий и 

взаимосвязей между 

ними, содержание труда в 

соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса. Уважение к 

труду родителей, 

представление о 

материальном 

обеспечении 

о содержании 

профессионального труда 

в соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса. Представления 

о личностных качествах 

представителей разных 

профессий 

(пожарные, военные — 

люди смелые и отважные, 

они должны быстро 

принимать 
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своим внешним 

видом, поведением за 

столом во время приема 

пищи. Соблюдение 

порядка. 

труда. 

Представление о 

процессах 

самообслуживания, 

правилах и способах их 

выполнения. 

семьи, ее бюджете. 

Расширение объема 

процессов 

самообслуживания и 

хозяйственно- 

бытового труда.  

Представления о роли 

самообслуживания в 

заботе о здоровье. 

Участие в новых видах 

дежурства — по уголку 

природы, помощи 

педагогам при подготовке 

к занятиям. Освоение 

способов распределения 

коллективной работы по 

типу общего труда. 

решения, от которых 

часто зависит жизнь 

людей). Развитие 

взаимодействия со 

сверстниками в процессе 

самостоятельного 

выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, 

уголку природы, 

подготовке к занятиям. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

  Освоение представлений 

об элементарных правилах 

безопасного обращения с 

игрушками и предметами в 

игре, за столом, во время 

одевания, в общении с 

детьми. 

В природе: не 

подходить к бездомным 

животным, не пугать их, не 

мять цветы, без 

разрешения 

старших не есть ягоды, 

листья растений и пр. 

Освоение представлений 

детей об основных 

источниках и видах 

опасности в 

быту, на улице, в 

природе, в общении с 

незнакомыми людьми 

Освоение представлений 

о разнообразии 

источников и причин 

опасности в 

быту, на улице, в 

природе, о типичных 

ошибках, в ситуациях, 

опасных для жизни и 

здоровья, о последствиях 

неосторожных действий. 

Освоение правил 

безопасного обращения с 

электроприборами. 

Представления о приемах 

элементарной 

первой помощи при 

травмах, ушибах, 

признаках недомогания. 

Правила обращения за 

помощью в опасных 

ситуациях, номера 

телефона вызова 

экстренной помощи. 

Школа. Представления о 

школе, школьниках, 

учителе; стремление к 

школьному обучению, к 

познанию, освоению 
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чтения, письма. 

Расширение 

представлений детей о 

роли школы в жизни 

людей, 

Используемые программы в данной образовательной области 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования  «ДЕТСТВО» (авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. 

Методические пособия, используемые в группах раннего и младшего возраста  Методические пособия, используемые в группах среднего и старшего 

возраста  

1.  Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с 

ФГОС. 

 2. Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. ФГОС. 

1. Безопасность. Рабочая тетрадь №1. ФГОС.  

2. Безопасность. Рабочая тетрадь №2. ФГОС. 

3.  Безопасность. Рабочая тетрадь №3. ФГОС. 

4.  Безопасность. Рабочая тетрадь №4. "Ребенок в городе". ФГОС. 

3. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. ФГОС. 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Используемые педагогические технологии и методики в данной образовательной области: 
Система образовательных ситуаций разного характера (авторские); 

1. Т.Н. Ломбина. Авторская программа «Читайка»: Ваш ребенок готовится к школе. М. «Рипол Классик», 1999. 

2. Т.Н. Ломбина. «Грамотейка»: Ваш ребенок готовится к школе. Учебное пособие для воспитателей детского сада.Тула: ИД «Ясная поляна», 2007 

3. Т.Н. Ломбина. «Добукварь»: Школа развития творческих способностей: Учебное пособие для воспитателей детского сада.: в 2-х частях. Коми республик. инст. 

развития образования и переподготовки кадров. – Сыктывкар, 2006. 

4. Т.Н. Ломбина. «Читай-город»: Хорошая книга для чтения. Учебное пособие для воспитателей детского сада. –Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

5. Т.Н. Ломбина.  «Рюкзачок с загадками»: Хорошая книга для чтения. Учебное пособие для воспитателей детского сада.–Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
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2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть ООП 

Ранний возраст  

(1,5 – 2 года) 

Младший возраст 

 (2-3 года)  

Младший возраст  

(3-4 года)  

Средний возраст  

(4-5 лет)  

Старший возраст  

(5-6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа (6-8 лет)  

 Ребенок 2-3 лет 

осваивает:  

Ребенок 3-4 лет 

осваивает:  

Ребенок 4 - 5 лет осваивает:  Ребенок 5-6 лет 

осваивает:  

Ребенок 6 - 8 лет 

осваивает:  

РАЗВИТИЕ СЕНСОРНОЙ КУЛЬТУРЫ 

умение собирать 

предметы, формы из 

двух частей, 

выбирать предметы 

по размеру и 

соответственно 

различать их 

(большой, 

маленький), 

представления о 

сенсорных свойствах и 

качествах предметов 

окружающего мира, 

развитии разных видов 

детского восприятия: 

зрительного, 

слухового, 

осязательного, 

вкусового, 

обонятельного. 

обследование осязательно-

двигательным способом и 

название некоторых фигур. 

Сравнение (с помощью 

взрослого) двух предметов 

по 1—2-м признакам, 

выделение сходства и 

отличия. 

Различение и называние 

геометрических фигур, 

воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных 

эталонов для оценки свойств 

предметов. 

Сравнение предметов, 

выделение отличия и сходства 

по 2—3-м признакам, 

освоение группировки. 

Описание предмета по 3—4-м 

основным свойствам. 

Отражение признаков 

предметов в продуктивных 

видах деятельности. 

освоение способов 

воссоздания фигуры 

из частей, деления 

фигуры на части; 

освоение умения 

выделять структуру 

плоских геометрических 

фигур. 

Освоение умений 

выделять сходство и 

отличие между группами 

предметов. 

Проявление умения 

сравнивать предметы, 

выделять 3—5 признаков 

сходства и отличия, 

группировать предметы 

по разным основаниям 

преимущественно на 

основе зрительной 

оценки; различать звуки. 

Различение и называние 

всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 

5—7 дополнительных 

тонов цвета, оттенков 

цвета, освоение умения 

смешивать цвета для 

получения нужного тона и 

оттенка. 

Освоение классификации 

фигур по внешним 

структурным признакам 

Понимание взаимосвязи 

(с помощью воспитателя) 

между плоскими и 

объемными 

геометрическими 

фигурами 

 ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ, ДРУГИХ ЛЮДЯХ 

   Различение детей и 

взрослых 

в жизни и на картинках по 

возрасту, полу, 

особенностям внешности, 

одежде.  

Освоение умения узнавать 

Овладение умениями 

сравнивать людей разного 

возраста и пола, видеть 

особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, 

подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. 

 Овладение пониманием 

особенностей проявления 

характерных мужских и 

женских качеств. 

Освоение представлений 

о многообразии 

социальных ролей, 

Понимание разнообразия 

социальных и 

профессиональных ролей 

людей. Понимание 

ожиданий взрослых 

относительно детей — их 

поведения, знаний, 
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свой детский сад, группу, 

своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, 

где в детском саду 

хранятся игрушки, книги, 

посуда, чем 

можно пользоваться. 

Освоение представлений 

ребенка о себе, имени, 

фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, 

занятиях.  

Освоение разнообразия 

профессиональных занятий 

взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей 

отдельных профессий, 

профессиональные действия 

людей, 

некоторые инструменты, 

необходимые в профессии. 

Освоение представлений о 

себе — своих полного имени, 

фамилии, возраста, 

пола, любимых занятий.  

Проявление интереса к 

особенностям 

своего организма, заботы о 

нем. 

выполняемых взрослыми. 

Понимание труда людей 

как основы создания 

богатства 

окружающего мира. 

Овладение некоторыми 

сведениями об организме, 

понимание назначения 

отдельных 

органов и условий их 

нормального 

функционирования. 

действий, личных качеств, 

обучения в школе. 

Освоение 

общечеловеческих норм 

поведения — везде дети 

уважают старших, 

любят своих родителей, 

опекают малышей, 

оберегают все живое, 

защищают слабых. 

Овладение 

представлениями об 

особенностях 

своего организма, 

которые необходимо 

учитывать в повседневной 

жизни. 

   ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МАЛОЙ РОДИНЕ И 

ОТЕЧЕСТВЕ 

   Родной город: освоение 

представлений о названии 

родного города (села), 

некоторых городских 

объектах, видах транспорта.  

Освоение начальных 

представлений о родной 

стране: название, некоторых 

общественных праздниках и 

событиях. 

Освоение представлений 

о названии ближайших 

улиц, назначении 

некоторых общественных 

учреждений города. 

Освоение представлений о 

ее столице, 

государственном флаге и 

гербе. Освоение 

представлений о 

содержании основных 

государственных 

праздников России, ярких 

исторических событиях, 

героях России. Развитие 

толерантности по 

отношению к людям 

Освоение представлений 

о родном городе — его 

гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных 

особенностях. 

Понимание назначения 

общественных  

учреждений, разных 

видов транспорта.  

Освоение представлений 

о родной стране — ее 

государственных 

символах, президенте, 

столице и крупных 

городах, особенностях 

природы. Проявление 

интереса к ярким фактам 
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разных национальностей. 

Освоение представлений 

о других странах и 

народах мира. Развитие 

интереса к жизни людей в 

разных странах. 

из истории и культуры 

страны и общества, 

некоторым выдающимся 

людям России. Освоение 

стихотворений, песен, 

традиций разных народов 

России, народных 

промыслов. Проявление 

желания участвовать в 

праздновании 

государственных 

праздников и социальных 

акциях страны и города. 

РЕБЕНОК ОТКРЫВАЕТ МИР ПРИРОДЫ 

 положительные 

переживания детей в 

процессе общения с 

природой: радость, 

удивление, 

любопытство при 

восприятии природных 

объектов. 

Освоение представлений 

об объектах и явлениях 

неживой природы, о диких 

и домашних животных, 

особенностях их образа 

жизни. Умение выделять 

части растения. 

Знание об элементарных 

потребностях растений и 

животных.  

Накопление впечатлений о 

ярких сезонных 

изменениях в природе. 

Освоение простейших 

способов 

экспериментирования с 

водой, песком. 

Выделение 

разнообразия явлений 

природы, растений и 

животных. Распознавание 

свойств и качеств природных 

материалов. Выделение 

признаков отличия и 

единичных признаков 

сходства. 

Определение назначения 

основных органов и частей 

растений, животных, 

человека в наблюдении и 

экспериментировании. 

Накопление фактов о жизни 

животных и растений в 

разных средах обитания. 

Наблюдение признаков 

приспособления растений и 

животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, 

зимой, весной и летом. 

Увеличение объема 

представлений о 

многообразии мира 

растений, животных, 

грибов. Обнаружение 

признаков 

благоприятного или 

неблагоприятного 

состояния природных 

объектов и их причин. 

Сравнение растений и 

животных по разным 

основаниям, отнесение их 

к определенным группам 

по признакам сходства. 

Представления о неживой 

природе как среде 

обитания животных и 

растений, ее особенности. 

Установление 

последовательности 

сезонных изменений в 

Наблюдение как способ 

познания многообразия 

природного мира на Земле 

(растений, грибов, 

животных, природы 

родного края и разных 

климатических зон), 

выделение особенностей 

их внешнего вида и 

жизнедеятельности, 

индивидуальное 

своеобразие и 

неповторимость. 

Представления о 

небесных телах и 

светилах. 

Самостоятельное  

экспериментирование по 

выявлению свойств и 

качеств объектов и 

материалов неживой 

природы с 
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природе и в жизни людей. 

Понимание причин этих 

явлений. 

Накопление 

представлений о жизни 

животных и растений в 

разных климатических 

условиях: в пустыне, на 

севере (особенности 

климата, особенности 

приспособления растений 

и животных к жизни в 

пустыне, на Севере). 

Установление стадий 

роста и развития хорошо 

знакомых детям 

животных 

использованием 

разных способов 

проверки предположений, 

формулирование 

результатов. 

Сравнение объектов и 

явлений природы по 

множеству признаков 

сходства и отличия, их 

классификация. 

Выявление 

благоприятного и 

неблагоприятного 

состояния растений,  

подбор соответствующих 

способов помощи. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МАТЕМАТИКУ. ИССЛЕДУЕМ И ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ 

практическое 

экспериментировани

е 

активные действия 

детей с предметами, 

геометрическими 

телами и фигурами, 

песком, водой и снегом. 

 

Освоение умения 

пользоваться 

предэталонами, 

эталонами форм. 

Интерес к играм и 

материалам, с которыми 

можно практически 

действовать. 

Освоение простых связей и 

отношений по размеру, по 

количеству, столько же, 

одинаковые и разные по 

цвету и размеру. Овладение 

умением ориентироваться в 

небольшом пространстве. 

Овладение умением 

воспринимать и обобщать 

группу предметов по 

Использование эталонов с 

целью определения свойств 

предметов. Сравнение 

объектов по 

пространственному 

расположению, 

определение 

местонахождения объекта в 

ряду. 

Освоение умений 

пользоваться схематическим 

изображением действий, 

свойств, придумывать новые 

знаки-символы; понимание 

замещения конкретных 

признаков моделями. 

 

Использование приемов 

сравнения, 

упорядочивания и 

классификации на основе 

выделения их 

существенных свойств и 

отношений. 

Овладение умениями 

пользоваться числами и 

цифрами для  

обозначения количества и 

результата сравнения в 

пределах первого десятка. 

Освоение измерения 

(длины, ширины, высоты) 

мерками разного размера, 

фиксация результата 

числом и цифрой.  

Освоение умения 

характеризовать объект, 

явление, событие с 

количественной, 

пространственно-

временной точек зрения, 

замечать сходства и 

различия форм и величин, 

использовать знаки, 

схемы, условные 

обозначения, как 

общепринятые, так и 

предложенные детьми. 

Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. 

Освоение умения 

составлять и решать 

простые арифметические 
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свойствам, уравнивать 

группы предметов, 

увеличивать и уменьшать 

группы предметов.  

Проявление умения 

устанавливать  

простейшие зависимости 

между объектами: 

сохранения и изменения, 

порядка следования, 

преобразования, 

пространственные и 

временные зависимости. 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Проявление умений 

практически 

устанавливать связи и 

зависимости, простые 

закономерности 

преобразования, 

изменения, решение 

логических задач. 

Проявление умения 

предвидеть конечный 

результат предполагаемых 

изменений и выражать 

последовательность 

действий в виде алгоритма. 

Используемые программы в данной образовательной области 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования  «ДЕТСТВО» (авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. 

Методические пособия, используемые в группах раннего и 

младшего возраста  

Методические пособия, используемые в группах среднего и старшего возраста  

1.  Образовательная область "Познавательное развитие" Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС. 

2. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. Разработано в соответствии с ФГОС. 

3. Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста. Как работать по программе 

"Детство". ФГОС. 

4. Математика - это интересно 2,5-3 года. Рабочая 

тетрадь. ФГОС. 

5. Математика - это интересно 3-4 года. Рабочая тетрадь. 

ФГОС. 

 

6. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы). ФГОС. 

7. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. ФГОС. 

8. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. ФГОС. 

9. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. ФГОС. 

10. Планирование познавательно-исследовательской деятельности со старшими дошкольниками. 

Картотека опытов и экспериментов. ФГОС 

11. Математические игры в картинках 5-6 лет. Развитие математических способностей у старших 

дошкольников. ФГОС 

12. Математика - это интересно 4-5 года. Рабочая тетрадь. ФГОС. 

13. Математика - это интересно 5-6 года. Рабочая тетрадь. ФГОС. 

14. Математика - это интересно 6-7 года. Рабочая тетрадь. ФГОС. 

15. Математика - это интересно. Парциальная программа. ФГОС. 
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16. Экологический дневник. Осень. ФГОС. 

17. Экологический дневник. Лето. ФГОС. 

18. Экологический дневник. Весна. 5-7 лет. ФГОС. 

19. Экологический дневник дошкольника (средний дошкольный возраст 4-5 лет). Зима. ФГОС. 

20. Экологический дневник дошкольника (средний дошкольный возраст 4-5 лет). Осень. ФГОС. 

21. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №1 (старший дошкольный возраст). 

ФГОС. 

22. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №2 (старший дошкольный возраст). 

ФГОС. 

23. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Подготовительная к школе группа. 

ФГОС. 

24. Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 4-5 лет. Выпуск 1. ФГОС 

25. Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 4-5 лет. Выпуск 2. ФГОС 

26. Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 5-6 лет. Выпуск 1. ФГОС 

27. Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 5-6 лет. Выпуск 2. ФГОС 

28. Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь №1.Занимательная математика для дошкольников. 

ФГОС. 

29. Вместе учимся считать.Рабочая тетрадь №2. Занимательная математика для дошкольников. 

ФГОС 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 8  

 Ребенок 5-6 лет осваивает:  Ребенок 6 - 8 лет осваивает:  

 -умение видеть не явно заданные качества предметов и явлений, а скрытые ресурсы 

объектов; 

 -выстраивать причинно-следственные цепочки, в том числе разветвлённые с 

необходимой степенью подробности; 

-строить различного типа классификации; 

 - самостоятельно выделять обобщенные признаки и свойства окружающих 

предметов и устанавливать  взаимосвязи между ними, через оперирование 

экранами системного оператора, морфологического анализа при рассмотрении 

реальных и создании фантастических объектов и явлений; 

 -свободно пользоваться широким полем различного вида 

аналогий; 

-оперировать противоречиями;  

-искать и выделять закономерности в массиве фактов, 

сознательно генерировать гипотезы; 

-выделять главное и задавать «сильный вопрос» (человеку 

или природе, когда идёт речь о постановке эксперимента); 

 Используемые педагогические технологии и методики в данной образовательной области: 

1. Пчелкина Е.Л.. По ступенькам ТРИЗ – методическое пособие по развитию творческого мышления детей (первый год обучения) – СПб.: 

НППЛ «Родные просторы», 2011, 200с. 

2. Пчелкина Е.Л.. По ступенькам ТРИЗ – методическое пособие по развитию творческого мышления детей (второй год обучения) – СПб.: 

НППЛ «Родные просторы», 2011, 200с. 

3. Страунинг А.М. «Росток» программа по ТРИЗ –РТВ для детей дошкольного возраста. Обнинск, 1996г.  
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2.1.24. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть ООП 

Ранний возраст  

(1,5 – 2 года) 

Младший возраст 

 (2-3 года)  

Младший возраст  

(3-4 года)  

Средний возраст  

(4-5 лет)  

Старший возраст  

(5-6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа (6-8 лет)  

 Ребенок 2-3 лет 

осваивает:  

Ребенок 3-4 лет осваивает:  Ребенок 4 - 5 лет 

осваивает:  

Ребенок 5-6 лет 

осваивает:  

Ребенок 6 - 8 лет 

осваивает:  

Владение речью как средством общения и культуры 

включаться в 

диалог с помощью 

доступных средств 

(вокализаций, 

движений, мимики, 

жестов, слов). 

Отвечать на 

вопросы, 

подражание речи 

взрослого человека. 

Активизация 

речевых реакций 

путем 

разыгрывания 

простых сюжетов 

со 

знакомыми 

предметами, показа 

картин, 

отражающих 

понятные детям 

ситуации. 

Реагирование на 

обращение с 

использованием 

доступных речевых 

средств, 

ответы на вопросы 

воспитателя с 

использованием фразовой 

речи или формы простого 

предложения. 

Освоение умений: по 

инициативе взрослого 

называть членов своей семьи, 

знакомых литературных 

героев и их действия на 

картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; 

элементарно договариваться 

со сверстником о совместных 

действиях в игровом 

общении; с помощью 

воспитателя определять и 

называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния 

детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), 

учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова. 

Освоение и использование 

основных форм речевого 

этикета в ситуациях общения,  

различать формы обращения 

ко взрослому и ребенку; 

называть детей в группе по 

именам, использование 

ласковых форм имен. 

Освоение умений: вступать 

в речевое общение с 

окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на 

вопросы, слушать ответы 

других детей, рассказывать 

о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно 

реагировать на 

эмоциональное состояние 

собеседника речевым 

высказыванием. 

Использование средств 

интонационной речевой 

выразительности. 

Использование элементов 

объяснительной речи при 

сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

Обращение к сверстнику по 

имени, к взрослому — по 

имени и отчеству. 

Освоение этикета 

телефонного разговора, 

столового, гостевого 

этикета, этикета 

взаимодействия в 

общественных местах.  

участие в коллективных 

разговорах, использование 

принятых норм вежливого 

речевого общения 

(внимательно слушать 

собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить 

свое 

высказывание кратко или 

распространенно, 

ориентируясь на задачу 

общения). 

Освоение умений 

коллективного речевого 

взаимодействия при 

выполнении 

поручений и игровых 

заданий. 

Использование 

вариативных этикетных 

формул эмоционального 

взаимодействия с 

людьми: в ситуациях. 

Использование правил 

этикета в новых 

ситуациях. 

Умение представить 

своего друга родителям, 

товарищам по игре: кого 

представляют первым 

— девочку или 

мальчика, мужчину или 

женщину; 

познакомиться 

и предложить вместе 

поиграть, предложить 

свою дружбу; умение 

делать комплименты 

другим и принимать их; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Освоение большинства Освоение умений Использование в речи Освоение умений: Понимание и 
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основных 

грамматических 

категорий: окончаний 

существительных; 

уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

явление словотворчества. 

Проявление способности 

выражать свои мысли 

посредством трех-, 

четырехсловных 

предложений. 

Самостоятельная речь 

детей. 

диалогической речи: отвечать 

на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих 

впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной 

ситуации общения. 

Освоение умений 

монологической речи: по 

вопросам воспитателя 

составлять 

рассказ по картинке из 3—4-х 

предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать 

хорошо знакомые сказки;  

полных, распространенных 

простых с однородными 

членами и 

сложноподчиненных 

предложений для передачи 

временных, 

пространственных, 

причинно-следственных 

связей; использование 

суффиксов и приставок при 

словообразовании; 

правильное использование 

системы окончаний 

существительных, 

прилагательных, глаголов 

для оформления речевого 

высказывания; 

использование 

элементарных форм 

объяснительной речи. 

самостоятельно строить 

игровые и деловые 

диалоги; пересказывать 

литературные 

произведения 

самостоятельно по ролям, 

по частям, 

правильно передавая идею 

и содержание, 

пользоваться прямой и 

косвенной речью; с 

помощью воспитателя 

определять и 

воспроизводить логику 

описательного рассказа; в 

описательных рассказах о 

предметах, объектах и 

явлениях природы 

использовать 

прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из 

личного опыта; 

запоминание авторских 

средств 

выразительности, 

использование их при 

пересказе, в собственной 

речи. 

Умение в описательных 

рассказах передавать 

эмоциональное 

отношение к образам, 

используя средства 

языковой 

выразительности. 

Составление 

повествовательных 

рассказов по картине, из 

личного и 

коллективного опыта, 

по набору игрушек; 

строить свой рассказ, 

соблюдая структуру 

повествования. 

 Развитие речевого творчества 
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 Сочинение 

повествовательных 

рассказов по игрушкам, 

картинам; составление 

описательных загадок об 

игрушках, объектах природы. 

Проявление интереса к 

самостоятельному 

сочинению, созданию 

разнообразных 

видов творческих рассказов: 

рассказы по аналогии, 

рассказы по плану 

воспитателя, по модели; 

использовать элементы 

речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в 

процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

Освоение умений 

самостоятельно 

сочинять разнообразные 

виды творческих 

рассказов, 

моделирование рассказа, 

сказки, 

загадки; придумывание 

диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по 

пословицам, с 

использованием 

приемов ТРИЗа.  

Обогащение активного словаря 

  Использование в речи: 

названий предметов и 

объектов близкого окружения, 

их назначения, частей и 

свойств, действий с ними; 

названий действий 

гигиенических 

Процессов; названий 

некоторых качеств и свойств 

предметов, 

материалов, объектов и 

явлений природы. 

Понимание значения 

обобщающих слов: игрушки, 

одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, 

животные, звери. 

Освоение и использование в 

речи: названий предметов и 

материалов, из которых они 

изготовлены, слов, 

обозначающих 

части предметов, объектов и 

явлений природы, их 

свойства и качества: 

цветовые 

оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов, 

явлений. слов, 

обозначающих 

некоторые родовые и 

видовые обобщения, а также 

лежащие в основе этих 

обобщений существенные 

признаки  

Названия профессий, 

учреждений, предметов и 

инструментов труда, 

техники, помогающей в 

работе, трудовых действий 

и качества их выполнения; 

личностные 

характеристики 

человека (честность, 

справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. 

д.), его состояния и 

настроения, внутренние 

переживания; социально-

нравственные категории, 

тонкое 

дифференцирование 

формы, размера 

и других признаков 

объекта; названия 

обследовательских 

действий, необходимых 

Освоение умений: 

— подбирать точные 

слова для выражения 

мысли; 

— выполнять операцию 

классификации — 

деления освоенных 

понятий на группы на 

основе выявленных 

признаков. 

— находить в 

художественных 

текстах и понимать 

средства языковой 

выразительности: 

полисемию, 

олицетворения, 

метафоры; использовать 

средства 

языковой 

выразительности при 

сочинении загадок, 
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для выявления качеств и 

свойств предметов  

сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 В звукопроизношении для 

детей характерно 

физиологическое 

смягчение 

практически всех 

согласных звуков. 

В словопроизношении 

ребенок пытается 

произнести все слова, 

которые необходимы для 

выражения его мысли. 

Проявление 

эмоциональной 

непроизвольной 

выразительности речи 

ребенка. 

Развитие умений: правильно 

произносить гласные звуки; 

твердые и мягкие согласные 

звуки; слышать специально 

интонируемый в речи 

воспитателя звук, Развитие 

правильного речевого 

дыхания, слухового внимания, 

фонематического 

слуха, моторики речевого 

аппарата; 

Освоение произношения 

свистящих и шипящих 

звуков; четкое 

воспроизведение 

фонетического и 

морфологического рисунка 

слова; 

Понимание терминов 

«слово», «звук», 

использование их в речи; 

представления о том, что 

слова состоят из звуков, 

могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов 

по протяженности; освоение 

начальных умений 

звукового анализа слов, 

узнавать слова на заданный 

звук (сначала на основе 

наглядности, затем — по 

представлению). 

Освоение чистого 

произношения сонорных 

звуков, упражнение в 

чистом 

звукопроизношении в 

процессе повседневного 

речевого общения 

и при звуковом анализе 

слов; использование 

средств интонационной 

выразительности 

при чтении стихов, 

пересказе литературных 

произведений, в процессе 

общения 

(самостоятельное 

изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса 

в зависимости от 

содержания). 

Автоматизация и 

дифференциация 

сложных для 

произношения звуков в 

речи; коррекция 

имеющихся нарушений 

в звукопроизношении. 

Освоение звукового 

анализа 

четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов, 

составление схемы 

слова, выделение 

ударного гласного звука 

в слове. 

Освоение умений: 

определять количество 

и последовательность 

слов в предложении;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

способность 

слушать 

художественный 

текст и активно 

(эмоционально) 

реагировать на его 

содержание. 

 Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным 

текстам, желания их слушать. 

Развитие умения 

воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и 

прибауток в играх-

драматизациях, повторять за 

взрослым знакомые строчки и 

рифмы из стихов, песенок, игр 

с пальчиками. 

Проявление интереса к 

слушанию литературных 

произведений. 

Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных 

произведений, 

воспроизведение 

текста по иллюстрациям. 

Восприятие классических и 

современных поэтических 

произведений 

и прозаических текстов 

(сказки, сказки-повести, 

рассказы); проявление 

интереса к рассказам и 

сказкам с нравственным 

содержанием; понимание 

образности и 

выразительности языка 

Представления о 

некоторых  особенностях 

литературных жанров: 

сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, 

пословица, небылица, 

загадка; проявление 

интереса к  текстам 

познавательного 

содержания. 
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литературных 

произведений; проявление 

интереса к текстам  

познавательного 

содержания. 

Используемые программы в данной образовательной области 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования  «ДЕТСТВО» (авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. 

Методические пособия, используемые в группах раннего и младшего возраста  Методические пособия, используемые в группах среднего и 

старшего возраста  

 1.   Образовательная область "Речевое развитие". Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с 

ФГОС.  

2. Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст). 

ФГОС. 

3. Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Владение речью как средством общения. 

Конспекты занятий. Ч. 3. ФГОС. 

4. Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Восприятие художественной литературы. 

Конспекты занятий. Ч. 2. ФГОС. 

5. Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 1. ФГОС. 

6. Реализация содержания образовательной области 

"Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. 

Старшая группа (5-6 лет). ФГОС 

7. Реализация содержания образовательной области 

(подготовительная к школе группа 6-7 л.) Речевое развитие в 

форме игровых обучающих ситуаций. ФГОС 

8. Развитие связной речи дошкольников на материале 

текстов цепной структуры. Вып.1 (5-7 лет). ФГОС. 

9. Развитие связной речи дошкольников на материале 

текстов цепной структуры. Вып.2 (5-7 лет). ФГОС. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Ребенок 5-6 лет осваивает:  Ребенок 6 - 8 лет осваивает:  

  - умение разрешать противоречия, с помощью приемов разрешения противоречий. 

- умение преобразовывать, комбинировать имеющиеся представления памяти и создавать на этой основе относительно новые образы и сообразные 

ситуации, используя приемы РТВ.  

- умение самостоятельно составлять сказки, рассказы, используя приемы фантазирования;  

- умение решать сказочные и жизненные задачи на основе имеющихся представлений, без использования самих объектов. 

- умение пользоваться языковыми средствами, разному выражению оформления одной и той же мысли. 

- умение «входить» в воображаемые события – словесно выражать состояние героя, сверстника, взрослого. 

Используемые педагогические технологии и методики в данной образовательной области: 

4. Пчелкина Е.Л.. По ступенькам ТРИЗ – методическое пособие по развитию творческого мышления детей (первый год обучения) – СПб.: НППЛ «Родные 



41 
 

 

просторы», 2011, 200с. 

5. Пчелкина Е.Л.. По ступенькам ТРИЗ – методическое пособие по развитию творческого мышления детей (второй год обучения) – СПб.: НППЛ «Родные 

просторы», 2011, 200с. 

6. Страунинг А.М. «Росток» программа по ТРИЗ –РТВ для детей дошкольного возраста. Обнинск, 1996г. 

7.  Т.Н. Ломбина. Авторская программа «Читайка»: Ваш ребенок готовится к школе. М. «Рипол Классик», 1999. 

8.  Т.Н. Ломбина. «Грамотейка»: Ваш ребенок готовится к школе. Учебное пособие для воспитателей детского сада.Тула: ИД «Ясная поляна», 2007 

9.  Т.Н. Ломбина. «Добукварь»: Школа развития творческих способностей: Учебное пособие для воспитателей детского сада.: в 2-х частях. Коми республик. инст. 

развития образования и переподготовки кадров. – Сыктывкар, 2006. 

10. Т.Н. Ломбина. «Читай-город»: Хорошая книга для чтения. Учебное пособие для воспитателей детского сада. –Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

11. Т.Н. Ломбина.  «Рюкзачок с загадками»: Хорошая книга для чтения. Учебное пособие для воспитателей детского сада.–Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Обязательная часть ООП 

Ранний возраст  

(1,5 – 2 года) 

Младший возраст 

 (2-3 года)  

Младший возраст  

(3-4 года)  

Средний возраст  

(4-5 лет)  

Старший возраст  

(5-6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа (6-8 лет)  

 Ребенок 2-3 лет 

осваивает:  

Ребенок 3-4 лет осваивает:  Ребенок 4 - 5 лет 

осваивает:  

Ребенок 5-6 лет 

осваивает:  

Ребенок 6 - 8 лет 

осваивает:  

  Изобразительное искусство 

  Активизация интереса к 

красивым игрушкам, 

нарядным предметам быта, 

одежде, интересным 

природным явлениям и 

объектам; побуждение 

обращать внимание 

на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных 

примерах с народным 

искусством, с близкими 

детскому опыту живописными 

образами. Формирование 

образа человека-мастера как 

создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, 

картин. 

Развитие умений узнавать в 

изображении знакомые 

предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их 

внимательно рассматривать;  

Проявление интереса к 

предметам народных 

промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре 

малых форм, 

необычнымархитектурным 

постройкам, описанию 

архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений 

художественно-

эстетического восприятия: 

последовательно 

рассматривать предметы и 

произведения, узнавать 

изображенные предметы и 

явления; видеть их 

выразительность, соотносить 

с личным опытом; выделять 

их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно 

обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. 

Развитие умений 

откликаться и замечать 

красоту окружающего 

мира, 

дифференцированно 

воспринимать многообразие 

форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в 

художественных образах. 

Ассоциировать и образно 

воспринимать их. 

Развивать художественно-

эстетические способности.  

Умения различать 

произведения искусства 

разных видов, понимание 

специфики разных видов 

искусства. 

Представления и опыт 

восприятия различных 

произведений 

изобразительного 

искусства, разных видов 

архитектурных 

объектов: о специфике 

видов искусства 

(скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), 

используемых 

изобразительных и 

строительных 

материалах и 

инструментах 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

желание рисовать 

красками, 

карандашами, 

фломастерами, 

умение создавать (в 

совместной с педагогом 

деятельности и 

самостоятельно) 

Поддержка стремления 

создавать в разных видах 

деятельности изображения 

предметов и событий, умения 

Развитие умений принимать 

замысел будущей работы, 

предложенный педагогом 

или поставленной 

Развитие умений 

определять замысел 

будущей работы, 

самостоятельно отбирать 

Проявление 

индивидуального 

почерка, инициативы в 

художественно-игровой 
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предоставлять 

возможность 

ритмично 

заполнять лист 

бумаги яркими 

пятнами, 

мазками, линиями. 

 

несложные изображения 

в рисовании, лепке, 

аппликации, 

конструировании, 

ассоциировать 

изображение с 

предметами 

окружающего мира, 

принимать замысел, 

предложенный взрослым, 

создавать изображение по 

принятому 

замыслу. 

принять тему, предложенную 

педагогом. Создание 

простых изображений по 

близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный 

переход 

детей от подражания и 

повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию 

изображения. 

самостоятельно. 

Развитие умений выделять 

общие, типичные, 

характерные признаки 

предметов и явлений 

природы, человека;  

Развитие умений создавать 

изображение отдельных 

предметов и простые сюжеты 

в разных видах деятельности; 

в рисунке, лепке изображать 

типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать 

пространственно- 

структурные особенности 

постройки.  

впечатления, переживания 

для определения сюжета, 

создавать выразительный 

образ и передавать свое 

отношение. По 

собственной инициативе 

интегрировать виды 

деятельности.  

Развитие умений 

планировать деятельность, 

доводить работу до 

результата, оценивать его; 

экономично использовать 

материалы. Знакомство со 

способом создания 

наброска.  

Освоение новых, более 

сложных способов 

создания изображения. 

Создание изображений по 

представлению, памяти, с 

натуры; умения 

анализировать объект, 

свойства, устанавливать 

пространственные, 

пропорциональные 

отношения, передавать 

их в работе. 

деятельности, 

высказывание 

собственных 

эстетических суждений 

и оценок, умение 

передавать свое 

отношение. 

Создание 

выразительного образа с 

помощью осознанного 

выбора и сочетания 

выразительных средств, 

умений разрабатывать 

образ; предлагать 

варианты образа; 

выбирать наиболее 

соответствующие 

образу изобразительные 

техники и материалы и 

их сочетать, по 

собственной инициативе 

интегрировать виды 

деятельности. 

 

Музыка 

умение 

прислушиваться к 

словам песен, 

воспроизводить 

звукоподражания и 

простейшие 

интонации. 

умение вслушиваться в 

музыку, различать 

контрастные 

особенности звучания; 

подпевание и пение; 

развивать умение 

связывать 

Различение некоторых 

свойств музыкального звука 

(высоко — низко, громко — 

тихо). Понимание простейших 

связей музыкального образа и 

средств выразительности. 

Различение того, что музыка 

Распознавание настроения 

музыки на примере уже 

знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, 

что чувства людей от 

радости до печали 

отражаются во 

Узнавание музыки разных 

композиторов: 

западноевропейских  

 и русских. Владение 

элементарными 

представлениями о 

биографиях и творчестве 

Узнавание музыки 

разных композиторов, 

стилей и жанров. 

Владение 

элементарными 

представлениями о 

творчестве 
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выполнение под 

музыку игровые и 

плясовые 

движения, 

соответствующие 

словам песни и 

характеру музыки. 

движение с музыкой. бывает разная по характеру. 

Сравнение разных по 

звучанию предметов в 

процессе 

манипулирования, 

звукоизвлечения. 

Самостоятельное 

экспериментирование со 

звуками в разных видах 

деятельности, исследование 

качества музыкального звука. 

Различение элементарного 

характера музыки, понимание 

простейших 

музыкальных образов.  

множестве произведений 

искусства, в том числе и в 

музыке.  

Дифференцирование: 

выражает музыка 

внутренний мир человека, а 

изображает 

внешнее движение. 

Пользование звуковыми 

сенсорными предэталонами. 

композиторов, о истории 

создания оркестра, о 

истории развития музыки, 

о музыкальных 

инструментах. Различение 

музыки разных жанров. 

Знание характерных 

признаков балета и оперы. 

Различение средств 

музыкальной 

выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). 

Понимание того, что 

характер музыки 

выражается средствами 

музыкальной 

выразительности. 

композиторов, о 

музыкальных 

инструментах, об 

элементарных 

музыкальных формах. 

Различение музыки 

разных жанров и стилей. 

Знание характерных 

признаков балета, 

оперы, симфонической 

и камерной музыки. 

Различение средств 

музыкальной 

выразительности (лад, 

мелодия, метроритм).  

 Художественная литература 

  Проявление радости и 

удовольствия от слушания и 

рассказывания литературных 

произведений, стремление к 

повторной встрече с книгой. 

Понимание содержания 

произведения и 

последовательности событий 

в тексте, выявление наиболее 

ярких 

поступков и действий героев, 

стремление дать им 

элементарную оценку.  

Получение удовольствия от 

общения с книгой, 

стремление к повторной 

встрече с ней. 

Освоение умений 

внимательно слушать и 

слышать литературное 

произведение, 

сочувствовать и 

сопереживать героям 

произведения, представлять 

в воображении 

героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые 

черты характера, вычленять 

поступки героев и давать им 

элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы 

Проявление стремления к 

постоянному общению с 

книгой, выражение 

удовольствия при 

слушании литературных 

произведений.  

Проявление внимания к 

языку, осознанного 

отношения к 

использованию некоторых 

средств языковой 

выразительности 

(многозначность слова, 

синонимика, эпитет, 

сравнение, метафора). 

Проявление желания 

создавать в игре-

драматизации 

Активное участие в 

общении по поводу 

литературных 

произведений со 

взрослыми и другими 

детьми. 

Освоение умений 

воспринимать 

литературное 

произведение в 

единстве его 

содержания и формы, 

устанавливать 

многообразные связи в 

тексте, понимать 

авторский замысел.  

Проявление творчества 

в придумывании своих 
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поступков, с помощью 

педагога понимать общее 

настроение произведения. 

целостный образ, в 

котором сочетаются 

эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена 

и развитие. Сохранение в 

пересказах стилистических 

и жанровых особенностей 

произведения, 

использование в 

собственных сочинениях 

приемов, соответствующих 

особенностям жанра 

вариантов продолжения 

произведения, 

сочинении сказки и 

истории по аналогии с 

фольклорным и 

литературным текстами. 

Понимание 

необходимости 

сохранения 

стилистических и 

жанровых особенностей 

литературных текстов в 

процессе рассказывания 

и придумывания. 

Используемые программы в данной образовательной области 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования  «ДЕТСТВО» (авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. 

Методические пособия, используемые в группах раннего и младшего возраста  Методические пособия, используемые в группах среднего и 

старшего возраста  

 1.   Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

2. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы "Детство". Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 

методические советы. Разработано в соответствии с ФГОС. 

3. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Разработано в соответствии с ФГОС. 

 4. Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

5. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Разработано в соответствии 

с ФГОС. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Обязательная часть ООП 

Ранний возраст  

(1,5 – 2 года) 

Младший возраст 

 (2-3 года)  

Младший возраст  

(3-4 года)  

Средний возраст  

(4-5 лет)  

Старший возраст  

(5-6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа (6-8 лет)  

 Ребенок 2-3 лет 

осваивает:  

Ребенок 3-4 лет осваивает:  Ребенок 4 - 5 лет 

осваивает:  

Ребенок 5-6 лет 

осваивает:  

Ребенок 6 - 8 лет 

осваивает:  

Двигательная деятельность 

овладение 

основными 

движениями 

(ходьба в разных 

направлениях, с 

перешагиванием 

через предметы 

(высотой 10 см), в 

различном темпе, 

бег в разных 

направлениях и к 

цели, непрерывный 

в течение 30—40 с; 

прыжки на месте и 

с продвижением 

вперед). 

Воспроизведение 

простых движений 

по показу 

взрослого. 

 

 

 

Обогащение детского двигательного опыта, освоение основных движений, развитие интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям в соответствии с представленным содержанием в комплексной образовательной программе «Детство» (авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др.).  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

  Элементарные умения и 

навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки 

помещения и др.), 

содействующие 

поддержанию, укреплению и 

Представления об 

элементарных правилах 

здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для 

здоровья человека; о 

вредных привычках, 

приводящих к болезням; об 

Признаки здоровья и 

нездоровья человека, 

особенности самочувствия, 

настроения и поведения 

здорового человека. 

Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим 

Некоторые 

способы сохранения и 

приумножения 

здоровья, профилактики 

болезней, значение 

закаливания, занятий 

спортом и физической 
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сохранению здоровья; 

элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы 

выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а 

также как их  предупредить. 

Основные 

умения и навыки личной 

гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки 

еды, уборки 

помещения и др.), 

содействующие 

поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, 

элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. 

Основные 

алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических 

процедур. 

дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и 

спортом) и вредные для 

здоровья привычки. 

Особенности правильного 

поведения при болезни, 

посильная помощь при 

уходе за больным 

родственником дома. 

Некоторые 

правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, 

движения. 

Представление о 

собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об 

элементарной 

первой помощи при 

травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. 

культурой для 

укрепления здоровья.  

Некоторые способы 

оценки собственного 

здоровья и 

самочувствия, 

необходимость 

внимания и заботы о 

здоровье и 

самочувствии близких в 

семье, чуткости по 

отношению к взрослым 

и детям в детском саду. 

Гигиенические основы 

организации 

деятельности . 

 

Используемые программы в данной образовательной области 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования  «ДЕТСТВО» (авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др.). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 000 с. 

Методические пособия, используемые в группах раннего и младшего возраста  Методические пособия, используемые в группах среднего и 

старшего возраста  

 1.   Образовательная область "Физическое развитие". Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии 

с ФГОС. 

1. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. ФГОС.  

2. Подвижные и дидактические игры на прогулке. ФГОС  

3. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Разработано в соответствии с ФГОС. 

  4. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные 

игры для старших дошкольников. ФГОС. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в детском саду. Это совместная (партнерская) деятельность педагога 

с детьми: образовательная деятельность в режимных моментах; организованная 

образовательная деятельность; самостоятельная деятельность детей.  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в утренний 

отрезок времени 

 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход 

за комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во время 

прогулки 

— подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Организация образовательной деятельности по реализации и освоению 

образовательного содержания ООП детского сада осуществляется согласно разработанной 

модели образовательного процесса на неделю (приложение  ). Модель образовательного 
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процесса в группах детей дошкольного возраста, это «партнерская» позиция взрослого, 

гибкий подбор образовательного содержания (формы, методы, приемы) и предметного 

материала. Такая модель позволяет системно решать образовательные задачи дошкольной 

ступени и реализовывать интересы детей, открывая путь к становлению инициативности и 

самостоятельности во всех сферах их деятельности.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Также широко используются ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и  самостоятельности. 
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 Социально – коммуникативное развитие 

Ранний возраст  Младший возраст  Средний возраст  Старший возраст  Подготовительная к школе группа  

С
о

в
м

ес
т

н
а

я
 д

ея
т

ел
ь
н

о
ст

ь
 п

ед
а

го
га

 и
 

д
ет

ей
 

- игра, чтение, беседа;  

- игровые упражнения“̒;  

- рассматривание;  

- праздник, развлечения;                                                                                                           

- поручения;  

- совместные игры со 

сверстниками и 

взрослыми;  

- сезонная деятельность 

на участке;  

- продуктивная 

деятельность; 

- игры –забавы; 

- рассматривание;  

- продуктивная 

деятельность; 

- игровые упражнения“̒;  

- дидактические игры; 

- индивидуальные игры;  

- совместные игры со 

сверстниками и 

воспитателем;  

- чтение;  

- беседа;  

- наблюдение;  

- педагогическая 

ситуация“;  

- поручение;  

- ситуации общения;  

- праздник, досуг;  

- наблюдение;  

- рассматривание;  

- чтение;  

- игровые упражнения“;̒  

- педагогические ситуации“;  

- ситуация морального выбора;  

- дежурство;  

- сезонная деятельность на 

участке;  

- экскурсия;  

- игровые ситуации; 

- совместная игра;  

- игровые  ситуации;  

- проектная деятельность‴; 

- экскурсия; 

-творческие задания; 

- беседа;  

- обсуждение;  

- поручения и задания;  

- рассматривание; 

- педагогические ситуации“;  

- экспериментирование;  

- дежурство;  

- ситуация морального выбора;  

-создание коллекций;  

- игровые обучающие ситуации;  

- проектная деятельность  

- исследовательская деятельность;  

-поручения и задания;  

- педагогические ситуации“;  

- экспериментирование;  

- экскурсии,  

- чтение, беседа, наблюдение;  

- праздники;  

- обсуждение;  

- рассматривание;  

- рассказ;  

- дидактическая игра;  

- инсценирование;  

- викторина;  

- игра-драматизация;  

- режиссерская игра;  

- создание коллекций;  

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

е
н

т
ы

  

- игровые упражнения“̒;  

- рассматривание;  

- игра, чтение, беседа;  

- совместные игры и 

беседы;  

- театрализованные игры;  

- гигиенические 

процедуры;  

- утренняя гимнастика; 

- культурно-гигиенические 

процедуры; 

- игровая деятельность в 

течение дня; 

- ситуации общения; 

- игра, чтение, беседа;  

-ситуативный разговор  

- утренняя гимнастика; 

- ситуативный разговор;  

- объяснение;  

- напоминание;  

- игровая деятельность во время 

прогулки;  

- показ;  

- беседа;  

- дежурство;  

- наблюдение;  

- проектная деятельность;  

- чтение (в том числе на 

прогулке);  

- индивидуальная работа во 

время утреннего приема; 

- утренняя гимнастика; 

- ситуативный разговор;  

-игра на прогулке;  

- наблюдение;  

- труд;  

- ситуация общения в процессе 

режимных моментах;  

- разучивание;  

- сочинительство;  

- проектная деятельность;  

- чтение (в том числе на 

прогулке);  

- беседа;  

-проектная деятельность  

- ситуация общения  

- чтение (в том числе на прогулке);  

- словесная игра на прогулке;  

- наблюдение;  

- труд;  

- игра на прогулке  

- ситуативный разговор;  

- беседа  

- разучивание  

- сочинительство;  

- проектная деятельность  
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 - игровое взаимодействие;  

- игры с предметами;  

- наблюдение;  

- рассматривание;  

- игровое общение; 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

- совместные игры со 

сверстниками;  

- сюжетно –ролевые игры; 

- самообслуживание;  

- продуктивная деятельность;  

- дидактические игры;  

- игровая деятельность;  

- сюжетно – ролевые игры; 

- самообслуживание;  

-игровая деятельность;  

- все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками;  

- сюжетно-ролевая игра;  

- подвижная игра с текстом;  

- игровое общение;  

- самообслуживание;  

- все виды самостоятельной детской 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками;  

Познавательное развитие 
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сюжетно-ролевая 

игра;  

 

 

 

– 

экспериментирование*;  

исследовательская 

деятельность;  

 

 

ситуативный 

разговор;  

 

проблемная 

ситуация;  

сенсорный и 

интеллектуальный  

Тренинги;  

сюжетно-ролевая игра;  

 

 

– 

экспериментирование*;  

исследовательская 

деятельность;  

 

 

ситуативный разговор;  

 

проблемная ситуация;  

сенсорный и 

интеллектуальный  

тренинги;  

 

сюжетно-ролевая игра;  

 

 

– экспериментирование*;  

исследовательская 

деятельность;  

 

 

ситуативный разговор;  

 

 

сенсорный и интеллектуальный  

тренинги;  

 

сюжетно-ролевая игра;  

проектная деятельность 

проектная деятельность‴,;  

исследовательская 

деятельность;  

 

 

развивающие игры, 

викторины;  

интеллектуальная 

эстафета;  

 

проблемные ситуации;  

 

интегрированная 

деятельность;  

игровое моделирование  

 

 

сюжетно-ролевая игра;  

проектная деятельность 

проектная деятельность‴,;  

исследовательская деятельность;  

 

 

развивающие игры, викторины;  

интеллектуальная эстафета;  

 

 

 

интегрированная деятельность;  

 

дидактические, развивающие игры, 

логические игры;  

интеллектуально-познавательные 

игры;  

поисковая деятельность;  
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сюжетно-ролевая 

игра;  

 

 

 

ситуативный 

разговор;  

 

проблемная 

ситуация;  

сюжетно-ролевая игра;  

 

 

– 

экспериментирование*;  

исследовательская 

деятельность;  

 

 

ситуативный разговор;  

 

проблемная ситуация;  

 

моделирование игровых 

ситуаций  

сюжетно-ролевая игра;  

 

 

 

– экспериментирование*;  

исследовательская 

деятельность;  

 

 

ситуативный разговор;  

 

 

сенсорный и интеллектуальный  

тренинги;  

 

моделирование игровых 

ситуаций;  

сюжетно-ролевая игра;  

проектная деятельность;  

исследовательская 

деятельность;  

 

развивающие игры, 

викторины;  

интеллектуальная 

эстафета;  

 

проблемные ситуации;  

 

интегрированная 

деятельность;  

игровое моделирование;  

 

дидактические, 

развивающие, логические игры;  

сюжетно-ролевая игра;  

проектная деятельность;  

исследовательская деятельность;  

 

развивающие игры, викторины;  

интеллектуальная эстафета;  

 

 

 

интегрированная деятельность;  

 

 

дидактические, развивающие игры, 

логические игры;  

Речевое развитие 

С
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ситуативное 

общение῭;  

игровая ситуация‘;  

 

 

 

ситуативное общение῭;  

 

 

 

интегративная 

деятельность;  

 

῭;  

 

 

 

интегративная деятельность;  

 

 

 

 

решение проблемных 

ситуаций;  

 

разучивание стихов, 

потешек, скороговорок;  

 

 

 

решение проблемных ситуаций;  

 

разучивание стихов, потешек. 

скороговорок;  
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интегративная 

деятельность;  

хороводные игры;  

 

 

 

 

сопровождение 

произведений игровыми 

действиями;  

 

 

 

 

 

 

драматизация и 

инсценирование;  

разучивание потешек и 

скороговорок;  

 

 

 

 

драматизация и инсценирование  

 

подвижные игры с текстом, 

хороводные игры;  

 

игра, проектная 

деятельность‴;  

интегрированная 

деятельность;  

 

 

 

сочинение загадок, стихов;  

использование различных 

видов театра;  

подвижные игры с текстом, 

хороводные игры;  

игры-драматизации, 

инсценировки;  

 

игра, проектная деятельность‴;  

интегрированная деятельность;  

 

 

игры-драматизации, инсценировки;  

сочинение загадок, стихов;  

использование различных видов 

театра;  

обсуждение иллюстраций 

известных художников;  

подвижные игры с текстом, 

хороводные игры;  

 

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

е
н

т
ы

  

 

ситуативное 

общение῭;  

игровая ситуация;  

 

 

интегративная 

деятельность;  

хороводные игры;  

 

 

 

 

сопровождение 

произведений игровыми 

действиями;  

 

ситуативное общение῭;  

 

 

 

интегративная 

деятельность;  

 

 

 

 

 

 

драматизация и 

инсценирование;  

разучивание потешек и 

скороговорок;  

 

 

῭;  

 

 

 

интегративная деятельность;  

тение;  

 

 

 

драматизация и 

инсценирование;  

 

подвижные игры с текстом, 

хороводные игры;  

 

 

 

 

решение проблемных 

ситуаций;  

 

разучивание стихов, 

потешек, скороговорок;  

игра, проектная 

деятельность‴;  

интегрированная 

деятельность;  

 

 

 

сочинение загадок, стихов;  

использование различных 

видов театра;  

подвижные игры с текстом, 

хороводные игры;  

игры-драматизации, 

инсценировки;  

 

 

 

 

решение проблемных ситуаций;  

 

разучивание стихов, потешек. 

скороговорок;  

игра, проектная деятельность‴;  

интегрированная деятельность;  

 

 

игры-драматизации, инсценировки;  

сочинение загадок, стихов;  

использование различных видов 

театра;  

подвижные игры с текстом, 

хороводные игры;  

 

Художественно-эстетическое развитие  
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музыкально-

дидактическая игра;  

 

разучивание 

музыкальных игр и 

движений;  

 

 

- продуктивная 

деятельность  

 

экспериментирование со 

звуками;  

музыкально-

дидактическая игра;  

 

разучивание музыкальных 

игр и движений;  

 

 

продуктивная 

деятельность  

 

музыкальное упражнение;  

 

экспериментирование со 

звуками;  

музыкально-дидактическая 

игра;  

 

разучивание музыкальных игр и 

танцев;  

 

 

продуктивная деятельность  

музыкальное упражнение;  

 

 

 

игры (дидактические, 

музыкальные, строительные, 

сюжетно-ролевые);  

тематические досуги, 

праздники;  

 

проектная ‴ деятельность;  

 

экспериментирование со 

звуками;  

музыкально-дидактическая 

игра;  

 

разучивание музыкальных игр 

и танцев;  

 

продуктивная деятельность;  

совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение;  

музыкальное упражнение;  

орческое задание;  

концерт импровизация;  

 

 

 

игры (дидактические, 

музыкальные, строительные, 

сюжетно-ролевые);  

тематические досуги, 

праздники;  

 

проектная деятельность‴;  

ние музыки;  

экспериментирование со звуками;  

музыкально-дидактическая игра;  

 

разучивание музыкальных игр и 

танцев;  

 

 

интегративная деятельность;  

совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение;  

музыкальное упражнение;  

 

 

 

-продуктивная деятельность  

 

 

игры (дидактические, музыкальные, 

строительные, сюжетно-ролевые);  

тематические досуги, праздники;  

 

проектная деятельность‴;  
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Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов;  

музыкально-

дидактическая игра;  

 

- продуктивная 

деятельность  

музыкальное 

упражнение;  

 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов;  

музыкально-

дидактическая игра;  

 

разучивание музыкальных 

игр и движений;  

 

 

продуктивная 

деятельность  

музыкальное упражнение;  

 

экспериментирование со 

звуками;  

музыкально-дидактическая игра;  

 

разучивание музыкальных игр и 

танцев;  

 

 

продуктивная деятельность  

музыкальное упражнение;  

 

-экспериментирование*;  

 

игры (дидактические, 

музыкальные, строительные, 

сюжетно-ролевые);  

тематические досуги, 

праздники;  

 

проектная деятельность‴;  

 

экспериментирование со 

звуками;  

музыкально-дидактическая 

игра;  

 

разучивание музыкальных игр 

и танцев;  

 

- продуктивная деятельность  

совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение;  

музыкальное упражнение;  

 

концерт импровизация;  

 

 

 

игры (дидактические, 

музыкальные, строительные, 

сюжетно-ролевые);  

тематические досуги, 

праздники;  

 

проектная деятельность‴;  

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов;  

экспериментирование со звуками;  

музыкально-дидактическая игра;  

 

разучивание музыкальных игр и 

танцев;  

 

 

интегративная деятельность;  

совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение;  

 

 

 

 

- продуктивная деятельность  

 

 

игры (дидактические, музыкальные, 

строительные, сюжетно-ролевые);  

тематические досуги, праздники;  

 

проектная деятельность‴;  

концерт-импровизация на прогулке  
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игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно – ролевые);  

 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность;  

 

 

игры (дидактические, 

строительные, сюжетно – 

ролевые)  

 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность;  

 

ение;  

– игры (дидактические, 

строительные, сюжетно – 

ролевые);  

– рассматривание;  

– самостоятельная 

изобразительная деятельность;  

– наблюдение;  

– игровое общение;  

– украшение личных 

предметов;  

– игры (дидактические, 

строительные, сюжетно – 

ролевые);  

– рассматривание;  

– самостоятельная 

изобразительная 

деятельность;  

– наблюдение;  

– игровое общение;  

– экспериментирование;  

музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка.  

украшение личных предметов;  

игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые);  

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства;  

самостоятельная изобразительная  
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игровая беседа с 

элементами движений;  

интегративная 

деятельность;  

гимнастика;  

совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера;  

 

физкультурное 

занятие;  

спортивные и 

физкультурные досуги;  

игровая беседа с 

элементами движений;  

интегративная 

деятельность;  

 

совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера;  

 

 

 

спортивные и 

физкультурные досуги;  

 

 

игровая беседа с элементами 

движений;  

интегративная деятельность;  

утренняя гимнастика  

совместная; деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера;  

 

 

 

спортивные и физкультурные 

досуги;  

 

проектная деятельность‴;  

игровая беседа с элементами 

движений;  

интегративная 

деятельность;  

 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера;  

 

 

 

спортивные и 

физкультурные досуги;  

 

проектная деятельность‴;  

игровая беседа с элементами 

движений;  

интегративная деятельность;  

 

совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера;  

 

 

 

спортивные и физкультурные 

досуги;  
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игровая беседа с 

элементами движений;  

интегративная 

деятельность;  

утренняя 

гимнастика;  

совместная 

деятельность; 

взрослого и детей 

тематического 

характера;  

 

физкультурные 

досуги;  

проектная 

деятельность ‴;  

игровая беседа с 

элементами движений;  

интегративная 

деятельность;  

утренняя гимнастика;  

совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера;  

 

физкультурные досуги;  

проектная 

деятельность‴;  

игровая беседа с элементами 

движений  

интегративная деятельность  

утренняя гимнастика  

совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера;  

 

 

спортивные и физкультурные 

досуги;  

проектная деятельность‴;  

игровая беседа с элементами 

движений;  

интегративная 

деятельность;  

ика;  

совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера;  

 

 

физкультурное занятие;  

спортивные и 

физкультурные досуги;  

спортивные состязания;  

проектная деятельность‴;  

игровая беседа с элементами 

движений;  

интегративная деятельность;  

 

совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера;  

 

 

 

спортивные и физкультурные 

досуги;  

 

проектная деятельность‴;  
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во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей;  

двигательная 

активность в течение 

дня;  

 

утренняя 

гимнастика;  

самостоятельные 

упражнения.  

во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей;  

двигательная активность 

в течение дня;  

 

утренняя гимнастика;  

самостоятельные 

упражнения.  

во всех видах самостоятельной 

деятельности детей;  

двигательная активность в 

течение дня;  

дидактическая, сюжетная игра 

с элементами спортивных игр;  

утренняя гимнастика;  

самостоятельные спортивные 

игры и упражнения.  

во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

двигательная активность в 

течение дня;  

дидактическая, сюжетная 

игра с элементами спортивных 

игр;  

 

 

самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др.  

во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

двигательная активность в 

течение дня;  

дидактическая, сюжетная игра с 

элементами спортивных игр;  

 

 

самостоятельные спортивные 

игры и  
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Игровая ситуация – жизненная ситуация, созданная в рамках той или иной игры, с 

условными, придуманными, игровыми правилами, реализация которой происходит в условиях 

свободной деятельности.  

Педагогические ситуации – ситуация специально или спонтанно созданная педагогом в 

совместной деятельности с детьми.  

Ситуативное общение – беседа с ребенком в определенный момент времени по 

сложившейся ситуации.  

Игровое упражнение – тип упражнений, построенных на основе использования игры как 

одного из видов деятельности и средства обучения.  

Проектная деятельность – способ организации, основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанника посредством поэтапной практической деятельности по достижению 

поставленной цели.  

Экспериментирование – это активно – преобразующая деятельность детей, существенно 

изменяющая исследуемые объекты (Н.Н. Поддъяков). 

 

   

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования.  
 

Игровая 

деятельность  

В организованной образовательной 

деятельности она выступает в 

качестве основы для  интеграции 

всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр 

и игр- драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных 

моментах. 

 

Игровая деятельность 

представлена в 

образовательном процессе в 

разнообразных формах: 

-дидактические и сюжетно-

дидактические,  

-развивающие, подвижные 

игры,  

- игры-путешествия,  

- игровые проблемные 

ситуации,  

- игры- инсценировки, игры-

этюды и пр. 

Коммуникативная 

деятельность  

направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте).  

Коммуникативная 

деятельность включается во 

все виды детской 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
 

включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими 

- Наблюдение,  

исследовательская 

деятельность; 

-  образовательные ситуации; 

- игровая деятельность; 

- моделирование и т.д. 
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странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов 

познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

организуется как процесс 

направленный на развитие 

читательских интересов детей, 

способности восприятия 

литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. 

слушание детьми 

произведений 

художественной и 

познавательной литературы, 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей  

Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с 

изобразительным искусством, 

развитием способности 

художественного восприятия.  

представлена разными видами 

художественно-творческой 

(рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. 

Музыкальная 

деятельность  

организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

 

Двигательная 

деятельность  

 

организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с 

положениями действующего 

СанПиН. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней жизни ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

повседневные способы самоопределения и самореализации дела. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и сотрудничества 

взрослого и детей. 

Виды культурных практик 
Коммуникация ситуации общения (накопления положительно социально – эмоционального 

опыта);  

беседы и разговоры; 
чтение (слушание);  

обсуждение (рассуждение);  

рассказывание (пересказывание);  

 

 

разгадывание загадок;  

речевые тренинги;  

 
Игра индивидуальные игры (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра – драматизация;  

строительно – конструктивные)  
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игры с правилами;  

 
детей;  

детская студия;  

театрализованные игры;  

досуг здоровья и подвижных игр;  

подвижные игры;  

игры – фантазирование;  

импровизационные игры-этюды;  

дидактические игры (развивающие, музыкальные)  
Художественно – 

творческая 

деятельность 

творческая мастерская (рисование, лепка, аппликация, конструирование из 

бумаги, художественный труд по интересам); 
музыкальная гостиная;  

чтение художественной литературы;  

 

музыкально - ритмические движения;  

игра на музыкальных инструментах.  
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

сенсорный и интеллектуальный тренинг (дидактические, развивающие игры и 

упражнения);  

опыты, эксперименты  

наблюдения, в том числе на прогулке; 
 

 

коллекционирование; 

 проектирование.  
Труд индивидуальные трудовые поручения;  

 

коллективные трудовые поручения;  

 

совместный труд со взрослым и детьми; 
наблюдение за трудом; 

 воспроизведение конкретных трудовых действий.  
Двигательная 

деятельность 
утренняя гимнастика;  

подвижные игры с правилами;  

игровые упражнения;  

двигательные паузы; 
 

строевые упражнения;  

 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
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условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих  проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Способы и 

направления поддержки детской инициативы Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

 

 

 



 
 

62 
 

2.4 Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

 Цели Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
  
 ч

ас
ть

  Задачи -Развивать игровую деятельность детей; 

-Приобщать детей  к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми ( в том числе моральным); 

-Формировать у детей гендерную, семейную, гражданственную 

принадлежности, патриотические чувства, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Содержание I. Развитие игровой деятельности детей 

1. Творческие игры 

2. Дидактические игры. 

3. Подвижные игры. 

4. Сюжетно-ролевые игры 

II. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе, моральным). 

(Направление образовательного процесса «Приобщение к социальному 

миру».) 

1. Развитие чувства сплоченности. 

2. Формирование представлений о себе. 

3. Развитие эмоциональной сферы. 

III. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

(Направление образовательного процесса «Познание окружающего мира».) 

1. Человек - социальное существо. 

2. Малая Родина (родной город, село). 

3. Ориентировка в окружающем пространстве, правила поведения 

человека на улице. 

Планируемые  

итоговые 

результаты 

Многообразие социальных проявлений ребенка, его чувств и отношений в 

различных ситуациях. Социальная компетентность, социально-личностная 

компетентность, социально-коммуникативная компетентность, социально - 

нравственное развитие, социально-эмоциональное развитие, нравственная 

воспитанность. 

Ч
ас

ть
 

ф
о
р
м

и
р
у
ем ая

 

у
ч

ас
тн

и
к
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и
 ч
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 Этнокультурн

ый компонент 

– экскурсии, наблюдения, драматизация, посещение музеев, библиотеки 

«Алый парус» 

Компонент 

ДОУ 

познавательно-речевое - посещение библиотеки ДОУ «Хочу все знать». 

Серия сценариев по сюжетно ролевой игре с использованием приемов ТРИЗ 

(авторские). Система ситуаций разного характера (авторские) 

 
Примерные виды интеграции по содержанию и средствам организации деятельности по 

реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы  
По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса  

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил поведения) 
«Познавательное развитие» (формирование целостной 

«Чтение художественной 

литературы» (использование 

художественных произведений для 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, 

семье и окружающем мире) 
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картины мира и расширение кругозора в части представлений 

о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире) 
«Социально – коммуникативное развитие» (формирование 

представлений о труде, профессиях, людях труда, желания 

трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности») 
 (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира)  
«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в 

части подвижных игр с правилами) 

«Художественное творчество» 

(использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения  

содержания, закрепления результатов 

освоения области «Социализация») 
«Познавательное развитие» 

(использование дидактической игры как 

средства реализации образовательной 

области «Познание») 
«Речевое развитие» (использование 

сюжетно-ролевых, режиссерских и игр с 

правилами как средства реализации 

указанных образовательных областей) 

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» в организованной и совместной деятельности 
Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы и методы работы с детьми 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды образовательной  

деятельности 
Задачи и содержание работы  Формы работы  

3-4 года 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1. Развитие игровой 

деятельности  

2.Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми  

3.Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

 Игровое упражнение. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра . 

 Игра с приемами ТРИЗ 

 Чтение. 

 Беседа. 

 Наблюдение. 

 Педагогическая ситуация. 

 Праздник. 

 Игровые проекты 
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совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

стране, мире 

  

 Игровое упражнение. 

 Индивидуальная, совместная с воспитателем и 

совместная со сверстниками игра. 

 Ситуативный разговор с детьми. 

 Педагогическая ситуация. 

 Ситуация морального выбора. 

 Беседа. 

 Игра. 

Самостоятельная 

деятельность 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная со сверстниками игра. 

 Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности. 

4-5 лет 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1.Развитие игровой 

деятельности  

 

 

2.Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми  

 

 

 

3.Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра с приемами 

ТРИЗ 

 Совместная со сверстниками игра. 

 Создание проектов 

 

 Игра с приемами ТРИЗ 

 Чтение. 

 Беседа.  

 Наблюдение. 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия. 

 Ситуация морального выбора. 

 

 Праздник. 

 

совместная деятельность 

взрослого и ребенка 
1.Развитие игровой 

деятельности  

 

2.Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми  

3.Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра с приемами 

ТРИЗ, с разрешением проблемных, игровых, 

познавательных ситуаций 

 Совместная со сверстниками игра. 

 Ситуативный разговор с детьми. 

 Педагогическая ситуация. 

 Ситуация морального выбора. 

 Беседа. 

Игра. 

Самостоятельная 

деятельность 
1. Развитие игровой 

деятельности  

2.Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми  

3.Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная со сверстниками игра. 

 Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности. 

5-6 лет 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 1. Развитие игровой 

деятельности  

 

 

 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра с приемами 

ТРИЗ 

 Совместная со сверстниками игра. 

 Игра. 
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2.Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми  

 

 

 

 

3.Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 Чтение. 

 Беседа.  

 Наблюдение. 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия. 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность.  

 Интегративная деятельность. 

 Создание проектов 

 

Праздник. 

совместная деятельность 

взрослого и ребенка 
1. Развитие игровой 

деятельности  

2.Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми  

 

 

3.Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра с приемами 

ТРИЗ, с разрешением проблемных, игровых, 

познавательных ситуаций 

 Совместная со сверстниками игра. 

 Ситуативный разговор с детьми. 

 Педагогическая ситуация. 

 Ситуация морального выбора. 

 Беседа (после чтения социально-нравственного 

содержания). 

 Игра. 

 Проектная деятельность. 

 Интегративная деятельность.  

Самостоятельная 

деятельность 
1. Развитие игровой 

деятельности  

2.Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми  

3.Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная со сверстниками игра. 

 Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности. 

6-7 лет 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 1. Развитие игровой 

деятельности  

 

 

 

2.Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми  

 

 

 

3.Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра с приемами 

ТРИЗ, с разрешением проблемных, игровых, 

познавательных ситуаций 

 Совместная со сверстниками игра. 

 

 Игра. 

 Чтение. 

 Беседа.  

 Наблюдение. 

 Педагогическая ситуация. 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность.  

 Интегративная деятельность. 

 

 Коллективное обобщающее занятие. 

 Праздник. 

Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 
1. Развитие игровой 

деятельности  

2.Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра. 

 Ситуативный разговор с детьми. 

 Педагогическая ситуация. 
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сверстниками и взрослыми  

 

 

 

3.Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 Ситуация морального выбора. 

 Беседа (после чтения социально-нравственного 

содержания). 

 Игра. 

 Творческая, продуктивная деятельность по 

изготовлению игровых макетов. 

 

 Проектная деятельность. 

 Интегративная деятельность.  

Самостоятельная 

деятельность 
1. Развитие игровой 

деятельности  

2.Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми  

3.Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная со сверстниками игра. 

 Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности. 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — пространственную 

среду.  

• Получает удовольствие от совместной игры со 

взрослым.  

                    • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли кого-

либо из детей или в течение игры передает эту 

роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

3 этап 

 

• Создает и обогащает предметно - пространственную 

среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

                      • Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  
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4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением в 

нее с определенной целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки.  

• Создает и обогащает предметно - пространственную 

среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, характерные для 

персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  

 

 

2.5 Формы и методы работы с детьми по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 
 Цели развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей, 

формирование начал экологической культуры через решение следующих задач 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
  
 ч

ас
ть

  Задачи Сенсорное развитие;  

Развивать познавательно – исследовательскую и продуктивную 

(конструктивную) деятельности;  

Формировать элементарные математические представления;  

Формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей  

Содержание 1.Сенсорное развитие (знакомство с сенсорными свойствами объектов 

окружающего мира, освоение навыков сенсорного анализа и обследования). 

(Направление образовательного процесса «Формирование элементарных 

математических представлений») 

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности. (Направление 

образовательного процесса «Познание окружающего мира»): 

Анализ свойств объектов окружающего мира. 

Восприятие и анализ информации. 

Действие по инструкции. 

Контроль деятельности. 

3.Формирование элементарных математических представлений. (Направление 

образовательного процесса «Формирование элементарных математических 

представлений».): 

1. «Геометрические отношения». 

2. «Количественно-числовые и другие математические отношения». 

3. «Пространственные отношения». 

4. «Временные отношения». 

Планируемые  

итоговые 

результаты 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ч
ас

ть
 

ф
о

р
м

и
р

у
ем ая

 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 ч

ас
ть

 Этнокультурный  

компонент 

экскурсии, наблюдения, коми народные подвижные игры, спортивные 

праздники и развлечения, посещение музеев района Эжвы, районной библиотеки 

«Алый Парус», СОШ №27. 

Компонент ДОУ библиотека ДОУ «Хочу все знать», образовательный проект «Ребенок в мире 

поиска». Программы по допуслугам «Маленький гений». 

 

МОДЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная Взаимодействи технологии 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

ОД, осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

деятельность детей е с родителями 

воспитанников 

Формы и методы работы с детьми   
Младшая группа   

Дидактические игры по 

сенсорике, математике. 

Игры с дидактическими 

игрушками 

Строительно - 

конструктивные игры 

Игры с крупными 

конструкторами, мозаиками. 

Элементарное 

экспериментирование 

Игровые, речевые ситуации 

Дидактические игры с 

сенсорными эталонами 

Настольно-печатные 

игры по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Игры с дидактическими 

игрушками 

Строительно - 

конструктивные игры 

Игры с конструктами 

различного вида, 

мозаика. 

 Элементарное 

экспериментирование 

Наблюдения во время 

прогулки 

Работа 

с  календарями природы 

Экологические сказки и 

беседы 

 Рассматривание и 

классификация 

предметных картинок. 

Игры с 

дидактическими 

игрушками 

Строительно - 

конструктивные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

тематических 

альбомов, 

предметных 

картинок. 

Практикум по 

дидактическим 

играм 

 Консультирова

ние по 

познавательно-

исследовательс

кой и 

конструктивной 

деятельности 

Экологические 

акции 

Оформлением 

тематических 

папок, 

альбомов, 

наглядно-

дидактических 

пособий, 

раздаточного 

материала 

Простые 

приемы ТРИЗ 

из программы 

«Росток» 

Средняя группа  

Познавательные, игровые, 

проблемные ситуации. 

Путешествия 

Праздники экологические 

Экскурсии 

Математические праздники 

и досуги 

Конкурсы и викторины 

знатоков 

Интеллектуальные игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игры- экспериментирование 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Игры головоломки 

Дидактические 

упражнения и задания 

строительно - 

конструктивные игры 

Игры с конструктами 

различного вида 

Игры-

экспериментирования 

Наблюдения в природе 

Работа по моделям и 

схемам с приемами ТРИЗ 

Оформление календаря 

природы, погоды 

Экологические сказки и 

беседы 

Игры- 

экспериментирование 

Настольно-печатные 

игры 

Игры головоломки 

Строительно-

конструктивные игры 

(по схемам моделям) 

Игры с 

конструкторами 

различного типа 

Опытно-поисковая 

деятельность в мини - 

лаборатории и на 

участке детского сада 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассмотрение 

тематических 

альбомов, 

классификация 

предметных 

картинок. 

Семейные и 

интеллектуаль

ные игры 

Практикум по 

дидактическим 

играм 

Консультирова

ние по 

познавательно-

исследовательс

кой и 

конструктивно

й деятельности 

Экологические 

акции 

  

приемы ТРИЗ 

из программы 

«Росток» 

А.М.Страунинг. 

программа 

«Читайка» Т.Н. 

Ломбина. 

Исследовательс

кий метод 

«Волшебный 

фартук» А.И. 

Савенков. 

Проектный 

метод 

Старшая группа  

Путешествия 

Проектирование 

Презентации 

Разрешение 

познавательных, 

проблемных, игровых 

ситуаций 

Расшифровывание 

пиктограмм 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-головоломки 

Дидактические 

упражнения и задания 

Строительно - 

конструктивные игры 

Игры с конструктами 

Настольно-печатные 

игры 

Игры головоломки 

Строительно-

конструктивные игры 

(по схемам моделям) 

Игры с 

конструкторами 

различного типа 

Семейные и 

интеллектуаль

ные игры 

Практикум по 

дидактическим 

играм 

 Консультиров

ание по 

познавательно-

приемы ТРИЗ 

из программы 

«Росток» 

А.М.Страунинг. 

программа 

«Читайка» Т.Н. 

Ломбина. 

Исследовательс

кий метод 
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Разрешение проблемных 

ситуаций из 

художественной литературы 

Игры - 

экспериментирование 

Игры – опыты 

Фантазийная деятельность 

Разгадывание загадок, 

ребусов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по методу А.В. 

Савенкова 

«Исследовательской 

фартук» 

Моделирование с приемами 

ТРИЗ 

различного вида 

Игры- 

экспериментирование 

Наблюдения в природе 

Работа по моделям и 

схемам 

Работа с календарями 

природы 

Экологические сказки и 

беседы 

Сюжетно-ролевые игры 

Составление 

исторических лент 

Проектная деятельность 

Элементарное 

экспериментирование в 

лаборатории. 

Приемы ТРИЗ в 

творческой деятельности 

Опытно-поисковая 

деятельность в мини - 

лаборатории и на 

участке детского сада 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассмотрение 

тематических 

альбомов и 

классификация 

предметов, 

животных, растений и 

т.д. 

исследовательс

кой и 

конструктивно

й деятельности 

 Экологические 

акции 

Родительские 

мастерские 

Совместные 

праздники, 

конкурсы, 

викторины, 

развлечения 

Посещение 

социальных 

институтов 

Разработка 

совместных 

проектов 

«Волшебный 

фартук» А.И. 

Савенков. 

Проектный 

метод 

Подготовительная группа  

Путешествия 

Проектирование 

Презентации 

Разрешение 

познавательных, 

проблемных, игровых 

ситуаций 

Расшифровывание 

пиктограмм 

Разрешение проблемных 

ситуаций из 

художественной литературы 

Игры -экспериментирование 

Игры – опыты 

Фантазийная деятельность 

Разгадывание загадок, 

ребусов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по методу А.В. 

Савенкова 

«Исследовательской 

фартук» 

Моделирование с приемами 

ТРИЗ 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-головоломки 

Дидактические 

упражнения и задания 

Строительно - 

конструктивные игры 

Игры с конструктами 

различного вида, Игры 

экспериментирования 

  Наблюдения в природе 

Работа по моделям и 

схемам 

 Работа с календарям 

природы 

 Экологические сказки и 

беседы 

Сюжетно-ролевые игры 

Составление 

исторических лент 

 Проектная деятельность 

с использованием 

приемов ТРИЗ 

Опытно-поисковая 

деятельность в 

лаборатории 

Составление 

маршрутных карт 

Чтение Беседы 

Творческая мастерская 

Создание коллекций, 

выставок 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-головоломки 

Строительно-

конструктивные игры 

(по схемам моделям) 

 Игры с 

конструкторами 

различного типа 

Опытно-поисковая 

деятельность в мини - 

лаборатории и на 

участке детского сада 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Рассмотрение 

тематических 

альбомов, 

классификация 

предметов, объектов 

живой и неживой 

природы. 

Семейные и 

интеллектуаль

ные игры 

Практикум по 

дидактическим 

играм 

 Консультиров

ание по 

познавательно-

исследовательс

кой и 

конструктивно

й деятельности 

 Экологические 

акции 

Родительские 

мастерские 

Совместные 

праздники, 

конкурсы, 

викторины, 

развлечения 

Посещение 

социальных 

институтов 

Разработка 

совместных 

проектов  
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2.6.Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 Цели Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Задачи -Развивать свободное общение со  взрослыми и сверстниками;  

-Формировать компоненты устной  речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи - диалогической и монологической) в различных формах и видах 

детской деятельности;   

-Способствовать практическому овладению воспитанниками нормами 

речи. 

Содержание Игровые приемы, ситуации направленные на развитие стиля общения со 

взрослыми и сверстниками, на  проявление творческих способностей 

через интеграцию по видам деятельности. 

Планируемые  

итоговые 

результаты 

Овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Ч
ас

ть
 

ф
о
р
м

и
р

у
ем

ая
 

у
ч

ас
тн

и
к
ам

и
 Этнокультурный 

компонент 

экскурсии, наблюдения, коми народные подвижные игры, посещение 

библиотеки «Алый парус» 

Компонент ДОУ Библиотека ДОУ «Хочу все знать». Программы по допуслугам – 

«Читайка», «Будущий первоклассник». Система конспектов по «Читайке», 

«Грамотейке». Методическое пособие по созданию предметно 

развивающей среды по программе «Детство» (авторское) 

Технологические карты по образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» представлены в 

приложение 2. Данные карты раскрывают основные средства по реализации содержания и 

направлений данной области. Интеграция по содержанию, видам деятельности и средствам 

представлена в приложении 3.  

 МОДЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями воспитанников Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

I младшая 

Коммуникативная 

деятельность (1 раз 

в неделю) 

 Игры-
путешествия 

Игровые ситуации 

Игры имитации, 

Дидактические игры, 

Сюжетно- ролевые 

игры. 

  

Рассматривание сюжетных 

картинок. 

Игровые ситуации. 

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры, 

Настольно-печатные игры 

Консультации. 

Рекомендации. 

Совместное, оформление с 

родителями альбомов по 

произведениям. 

II младшая 
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Коммуникативная 

деятельность (1 раз 

в неделю) 

 Игры-

путешествия 

Игровые ситуации 

Досуги 

  

  

  

 Просмотр 

мультфильмов с 

обсуждением. 

  Рассматривание 

картинок с 

последующим 

обсуждением, 

 Слушание рассказов, 

сказок с обсуждением. 

Дидактические игры, 

Сюжетно- ролевые 

игры. 

 Игровые ситуации. 

  Настольно- печатные 

игры. Драматизация 

литературных 

произведений. 

 Вовлечение в разговор 

после просмотра 

картины, наблюдения 

за животными. 

Рассказывание по 

картинке, игрушке. 

Коммуникативные игр 

разработка проектов. 

Игровые проекты 

Рассматривание 

картинок,  иллюстраций. 

Игровые ситуации со 

словесными заданиями. 

Дидактические игры. 

Настольные игры. 

Игры- имитации. 

Игры-знакомства, 

коммуникативные игры. 

Консультации. 

Рекомендации. 

Советы, беседы. 

Изучение общения 

взрослых и детей в семье 

(семейные альбомы, 

коммуникативные 

тренинги). 

Участие в работе семейных 

и родительских клубов. 

Подготовка концертных 

семейных номеров. 

Участие в разработке 

игровых проектов  

Средняя группа 

Коммуникативная 

деятельность (1 раз 

в неделю) 

 

«Читайку» (1 раз 

в неделю). 

Викторины. 

Конкурсы. 

Игры путешествия 

по «Стране 
правильной речи» 

  

  

  

  

Литературные вечера. 

 Рассматривание 

предметных и 

сюжетных картинок с 
обсуждением. 

Социально-игровые 
ситуации. 

 Слушание рассказов, 

сказок с обсуждением, 
пересказом. 

  Дидактические игры, 

 Настольно-печатные 
игры, Словесные игры. 

Пересказы и 

драматизация 

литературных 
произведений, сказок. 

- разработка проектов 

Составление 

описательных 

рассказов по картине, 

игрушке по программе 

«Читайка», с 

использованием 

приемов РТВ. 

Речевые игры и 

упражнения с 

использованием 

Рассматривание 

тематических альбомов, 

картинок. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Дидактические игры. 

Настольно- печатные. 

Игры- имитации. 

Коммуникативные игры. 

Игры-знакомства. 

-поиск информации к 

проекту 

Консультации. 

Рекомендации. 

 Беседы. 

 Выступление семейных 
ансамблей. 

Коммуникативные 
тренинги. 

Участие в работе семейных 

и родительских клубов. 

Организация семейных 
концертных вечеров. 

Участие в разработке 

проектов 
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приемов ТРИЗ 

Коммуникативные 

игры по программе 

«Читайка», с 

использованием 
приемов ТРИЗ 

 старшая группа 

 -

Коммуникативная 

деятельность (1 

раз в неделю) 

  путешествие в  

«Читайку» (1 раз 

в неделю). 

Викторины. 

 Конкурсы. 

Досуги. 

  

 Игры 

путешествия по 

«Стране 
правильной речи» 

 

  

Просмотр мультфильмов 

с обсуждением. 

Рассматривание картин с 

последующим 

обсуждением. 

 Этические беседы. 

Игры драматизации  по 

литературным 

произведениям. 

Составление творческих 

рассказов с 

использованием 

приемов РТВ 

Дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, Словесные игры, 

Сюжетно- ролевые игры. 

Социально- игровые 

ситуации. Речевые 

игры и упражнения с 

приемами ТРИЗ 

-- разработка проектов 

Рассматривание 

тематических альбомов 

(словарь). 

Словесные и речевые игры. 

Игровые ситуации. 

Сюжетно- ролевые игры. 

Дидактические игры. 

Речевые игры. 

 Коммуникативные игры. 

 -поиск информации к 

проекту 

Консультации. 

Рекомендации. 

Советы, беседы. 

Изучение общения взрослых 

и детей в семье 

 Оформление семейных 

альбомов. 

Коммуникативные 

тренинги). 

Участие в работе семейных 

родительских клубов. 

Подготовка концертных 

семейных номеров. 

Участие в разработке 

проектов 

Подготовительная группа 

- Игры-

путешествия 

Речевая 

деятельность  (1 

раз в неделю). 

- путешествие в 

«Грамотейку»   

(1 раз в неделю). 

  

Викторины. 

Конкурсы. 

Досуги. 

Проектная 

деятельность 

Просмотр 

мультфильмов с 

обсуждением. 

Литературные 

дискуссии, беседы, 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры, 

Словесные игры, 

Решение проблемных 

ситуаций 

Сюжетно- ролевые игры 

 Социально-игровые 

ситуации. 

 Речевые игры и 

упражнения по 

программе 

«Грамотейка» 

Речевые игры и 

упражнения с 

использованием 

приемов ТРИЗ - РТВ 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 Рассматривание 

тематических альбомов 

(словарь). 

Словесные игры. 

Игровые, познавательные  

ситуации. 

Сюжетно- ролевые игры. 

 Дидактические игры. 

Речевые игры. 

Коммуникативные игры по 

программе «Грамотейка», 

«Риторика» 

  

Консультации. 

Рекомендации. 

 Советы, беседы. 

 Изучение общения 

взрослых и детей в семье. 

 Оформление семейных 

альбомов. 

Коммуникативные 

(тренинги). 

Участие в работе семейных 

родительских клубов. 

Подготовка концертных 

семейных номеров. 

Подготовка совместных 

проектов 
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2.7.Формы и методы работы с детьми по образовательной области  

 «Художественно – эстетическое развитие» 
 Цели Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении  через решение следующих задач: 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

 

Задачи  Развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);   

 Способствовать развитию детского творчества;   

 Приобщать к изобразительному искусству.  

Содержание Направлена на формирование основы художественной культуры; 

расширение знаний об изобразительном искусстве, расширение 

знаний о творческой деятельности, ее особенностях, знакомство с 

историей и видами искусства; уметь различать народное и 

профессиональное искусство, формирование положительного 

отношения к искусству, развитие художественного восприятия, 

мышления, памяти, речи, воображения, активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого, формирование навыков постройки 

плоскостных и объемных конструкций по образцу, рисунку, по 

замыслу, развитие творчества детей. 

Планируемые  

итоговые 

результаты 

Развитие отношений к традиционной русской культуре, 

эстетическое восприятие окружающей действительности 

Часть 

формируемая 

участниками 

Этнокультурный 

компонент 

НРК – экскурсии, наблюдения, посещение музеев, выставок, участие 

в конкурсах.  

Компонент ДОУ Программа по дополнительной услуге «Волшебная кисточка» 

 

МОДЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «Художественно – эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников Непосредственно 

организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

Формы и методы работы с детьми 

Игровые ситуации направленные 

на разные виды продуктивной 

деятельности (предметной, 

событийной): 

рисование 

аппликация 

лепка 

Наблюдение за живой природой, 

эстетическое 

любование.                 Рассматривание 

иллюстрации, картин вопросы по 

содержанию картинок. Знакомство с 

народными игрушками (дымковской, 

богородской) 

Элементарная 

продуктивная 

деятельность в 

центре творческой 

активности.            

     Игры – 

имитации. 

Консультировани

е. 

Практикум по 

лепке. 

Совместная 

работа с детьми. 

 
  

 
II МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 
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Игровые ситуации направленные 

на разные виды продуктивной 

деятельности (предметной, 

событийной):рисование 

Аппликация, лепка. 
 Досуги («В гостях у веселой 

кисточки»,  «Волшебные краски»). 

 Творческие гостиные 
Конкурсы детского 
художественного творчества. 

Ознакомление с предметами народного 

искусства  в мини музее. 
Чтение художественной литературы по 

искусству, 
Дидактические игры, наблюдение за 

объектами природы, эстетическое 
любование природой. 

Дидактические игры, настольно-печатные 
игры (Мозаика», «Составь узор» и т.п.). 

Оформление групповых выставок. 

Дидактические игры 
Рисование с 

помощью шаблонов 

(раскраска) 
Дидактические 

упражнения типа 
«Продолжи узор». 
Элементарная 

продуктивная 

деятельность в 

центре творческой 

активности. 
Игры-имитации 
Рассматривание 

тематических 

альбомов с 
репродукциями. 

Конкурсы-

выставки 

семейного 
творчества 
Творческая 
гостиная 
Посещение 

выставок (кукол, 

народного 

творчества) 
Консультации 

(письменные, 
устные) 
Практикум по 

освоению не 

традиционных 
техник рисования 
Практикум по 

лепке, работе с 

природными 

материалами и т.д. 
  

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

Игровые ситуации направленные 

на разные виды продуктивной 

деятельности (предметной, 

событийной): рисование 

Аппликация, лепка. 

 

Досуги («Волшебные краски», 
 «В гостях у Радуги») 

Рассматривание иллюстраций, тематических 

альбомов с репродукциями, просмотр 
слайдов, диафильмов, видеофильмов. 
Ознакомление с предметами народного 
искусства в мини-музее. 
Чтение художественной литературы по 
искусству. 
Дидактические игры, упражнения. 
Творческие этюды. 
Наблюдение за объектами природы, 
эстетическое любование. 
Оформление групповой комнаты, 

украшение книг самодельных, участка 

детсада. 
Конкурсы детского творчества. 

Проектирование. 

Исследовательская деятельность. 

Продуктивная 

детальность детей в 

центрах 

художественного 
творчества. 
Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

альбомов с 
репродукциями. 
Дидактические 

игры, настольно-
печатные игры. 
Рисование в 

книжках-раскрасках, 

с помощью 

шаблона. Дидактиче

ские упражнения 
«Продолжи узор». 

Выставки 

семейного 
творчества. 
Творческие 
гостиные. 
Посещение 
выставок 
Консультирование 

(письменное, 
устное) 
Практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 
т.д. 
Встречи с 

интересными 

людьми - 

художниками, 

мастерами 

народного 

прикладного 
искусства. 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

Игровые ситуации направленные 

на разные виды продуктивной 

деятельности (предметной, 

событийной): рисование 

Аппликация, лепка, 

конструирование 

 

бинарные, викторины, конкурсы 
знатоков искусства. 
Конкурсы детского творчества 

Рассматривание иллюстраций, 

тематических альбомов, просмотр слайдов, 

видеофильмов. 
Ознакомление с предметами народного 

искусства в мини-музее. 
Чтение художественной литературы по 
искусству. 
Дидактические игры («Продолжи узор», 

«Составь портрет»), творческие этюды 

(«Оживи картину»), наблюдение за 

объектами природы, эстетическое 
любование. 
Оформление участка детсада, групповой 

комнаты, выставок; оформление 
самодельных книг. 
Изготовление сказочных персонажей 

кукол  в детской художественной 

мастерской. 

Продуктивная 

детальность детей в 

центрах 

детского художестве

нного творчества. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

альбомов. Конкурсы 

детского творчества 

Настольно-печатные 

игры. 

Выставки 

семейного 

творчества. 
Творческие 

гостиные. 
Посещение 
выставок 
Консультирование 

(письменное, 

устное) 
Практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 
т.д. 
Встречи с 

интересными 

людьми 
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Проектирование. 

Исследовательская деятельность. 
(художниками, 

мастерами 

народного 

прикладного 
искусства). 
Целевые экскурсии 

по Сыктывкару для 

знакомства со 

скульптурой и 

архитектурой 
города. 

Конкурсы  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ 

Продуктивная деятельность: 

рисование, лепке, аппликации, по 

конструированию (художественный 
труд). 
Досуги: «В гостях у Феи Искусств», 

«Цветной калейдоскоп». Творческие 

гостиные, бинарные досуги. 
Викторины-конкурсы знатоков 

искусства. 
Конкурсы детского творчества 

Рассматривание иллюстраций, 

тематических альбомов с репродукциями, 
просмотр слайдов, видеофильмов. 

Ознакомление с предметами народного 
искусства в мини-музее. 

Чтение художественной литературы по 
искусству. 

Дидактические игры (продолжи узор, 

составь портрет), творческие этюды (оживи 

картину), наблюдение за объектами 
природы, эстетическое любование. 

Оформление участка детсада, групповой 

комнаты, выставок ; оформление 
самодельных книг. 
Художественная мастерская по 

изготовлению кукол сказочных персонажей, 
декораций, атрибутов.. 

Активная 

продуктивная 

детальность детей в 

центрах 

детского художестве

нного творчества. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

альбомов. 

Настольно-печатные 
игры. 
Дидактические 
игры. 
Конкурсы детского 

творчества. 

Выставки 

семейного 
творчества. 
Творческие 
гостиные. 
Посещение 

выставок: 

художественной 

галереи, 

краеведческого 
музея. 
Консультирование 

(письменное, 
устное) 
Практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 

т.д. 
Встречи с 

интересными 

людьми 

(художниками, 

мастерами 

народного 

прикладного 
искусства). 
Целевые экскурсии 

по Сыктывкару для 

знакомства со 

скульптурой и 

архитектурой 
города. 

Конкурсы, 

викторины 

 

Раздел «Музыка» 

 

 Цели Развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач:  
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 Задачи  Развивать музыкально-художественную деятельность;  

 Приобщать к музыкальному искусству;  

 Развивать музыкальность детей;  

 Развивать способность эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание Игры, игровые музыкальные приемы, игровые методы и приемы, 

направленные на восприятие звука, на эмоциональную отзывчивость 

на создание совместных  музыкальных проектов, праздников. 

Музыкально-художественная деятельность, художественно 
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исполнительская деятельность через разные формы музыкально 

игровой деятельности (двигательная импровизация, рисование под 

музыку, темброво-шумовой аккомпонент). 

Планируемые 

итоговые 

результаты 

Эмоциональная отзывчивость на музыку. Восприятие звука как одного 

из свойств окружающего мира. 

Система 

мониторинга 

Мониторинг в детском саду.- СПб.: Детство – Пресс,2011. 
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 Этнокультурный 

компонент 

– экскурсии, наблюдения, драматизация, участие в музыкальных 

конкурсах, музыкальные праздники и развлечения. 

Компонент ДОУ Программа по допуслугам «Вокальная студия капелька». Система игр с 

использованием приемов ТРИЗ. 

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» в организованной и совместной деятельности 

 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы и методы работы с детьми 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная 

игра  

 Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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МОДЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА «МУЗЫКА» 
  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

родителями воспитанников 
Организованная образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

 Музыкальная деятельность  

2 раза в неделю 

 Праздники и досуги 1 раз в месяц 

 Концерты с участием детей 

старших и подготовительных групп 

 

Экспериментирование и 

практикование со звуками, с 

целью накопления 

музыкального опыта. 
Использование музыки при 

укладывании спать, утренней 

гимнастики, музыкально 

ритмической гимнастики, 

рассказывании сказок, 

прибауток, потешек. 
Хороводные игры. 

Импровизации под музыку. 

Игра на музыкальных и 
шумовых инструментов. 

Элементарное 

музицирование. 

Совместные музыкальные 
праздники. 

Консультирование 

родителей по вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные центры. 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

  

Музыкальная деятельность  

2 раза в неделю 
  
Праздники и досуги 1 раз в месяц 
  
Концерты артистов Коми 

филармонии, дошкольников 

подготовительной группы, 
школьников СОШ 27.  

 Проектная деятельность. 

 

Утренняя гимнастика под 

музыку. 
Просыпательная 

гимнастика под музыку, 

хороводные и дидактические 

игры, игры на музыкальных 

и шумовых инструментах, 
творческие этюды. 

Использование музыки 

для озвучивания потешек, 

прибауток, музыкальных 

пауз и разминок, 

экспериментирование со 

звуками. 

Слушание музыки по 

приемам ТРИЗ 

Импровизации под музыку. 
Игра на музыкальных и 

шумовых инструментов. 
Элементарное 

музицирование. 
Музыкально-хороводные 

игры на прогулке. Настольно 
печатные игры, 
Тематические альбомы. 

Совместные музыкальные 

праздники, развлечения, 
творческие гостиные. 
Игровые тренинги и 
практикумы. 
Консультирование 

родителей по вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 
информационные центры. 
Посещение театров, участие 

в танцевальном, вокальном 

конкурсе семейного 
творчества 

Старший дошкольный возраст 
  
Музыкальные занятия 2 раза в 
неделю 
Занятия по вокалу 
(дополнительное образование) 
Праздники и досуги 1 раз в месяц 
Музыкальные спектакли 
Музыкальные литературные 
композиции 
Творческие гостиные 
Концерты артистов Коми 

филармонии, театральных студий 
и учащихся школы искусств. 
Озвучивание музыкальных сказок 

с использованием шумовых 
инструментов. 

 Проектная деятельность. 

Утренняя гимнастика под 

музыку. Просыпательная 

гимнастика под музыку, 

хороводные и дидактические 

игры, игры на музыкальных и 

шумовых инструментах, 

творческие этюды, конкурсы, 

использование музыки при 

прослушивании сказок, 

использование музыки для 

озвучивания потешек, 

прибауток, музыкальных пауз 

и разминок, 

экспериментирование со 
звуками. 

 Слушание музыки по 
приемам ТРИЗ 

 

Творческие импровизации 

под музыку в пении, танцах. 
Отображение музыкальных 

впечатлений в 

изобразительной и 

художественно-речевой 

деятельности. 

Рассматривание тематических 
альбомов. 
Игра на музыкальных и 
шумовых инструментов. 
Элементарное 
музицирование. 
Музыкально-хороводные 

игры на прогулке. Настольно 

печатные игры типа 

музыкальное лото: «Узнай 

инструмент», «Чья песенка». 

Совместные музыкальные 

праздники, концерты и 

викторины, развлечения, 
творческие гостиные. 
Игровые тренинги и 
практикумы. 
Консультирование 

родителей по вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные центры. 

Посещение театров, 

концертов Коми 

филармонии, участие в 

танцевальном, вокальном 

конкурсе семейного 

творчества 
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2.8. Формы и методы работы с детьми по образовательной области  

 «Физическое развитие» 

О
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Цели Формирование детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие  

Задачи - развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Содержание Работа основывается на изучении индивидуальных особенностей и состоянии 

здоровья каждого воспитанника. Создаются благоприятные условия для 

полноценного психофизического развития детей (физической активности, через 

овладение обще-развивающими упражнениями, основными движениями, 

народными играми, элементами различных видов спорта и др.). При организации 

двигательной деятельности и в подвижных играх используются современные 

методики и технологии физического совершенствования с учетом личностно-

ориентированной модели взаимодействия взрослого с ребенком. Стимулируется 

творческое самовыражение детей с использованием стандартного и 

нестандартного физкультурного оборудования и инвентаря. ДОУ способствует 

становлению у детей здорового образа жизни (даются представления о физической 

культуре, валеологии, взаимосвязи здоровья и гигиены, правилах безопасного 

поведения). 

Планируемые  

итоговые 

результаты 

Физически развитый ребенок. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребности в двигательной активности. 

Реализуемые 

программы 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство», авторы Т.И. Бабаева ООО «Издательство «Детство-Пресс» 2015. - 

«Как воспитать здорового ребенка» (В.Г. Алямовская); «Развивающая педагогика 

оздоровления» (авторы В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров). 
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 Этнокультурный 

компонент 

НРК – экскурсии, наблюдения, коми народные подвижные игры, спортивные 

праздники, соревнования, эстафеты,  

и развлечения.  

Компонент ДОУ 

(физическое 

направление) 

Авторская программа «Движение – здоровье и радость» (проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня). Программы по 

дополнительным услугам (кружки, секции). 

программы по дополнительным услугам: «Школа мяча», «Спортландия», 

«Здоровячок», «Школа грации и мастерства», «Семейная группа здоровья», 

«Аэробика» 

Предметно 

развивающая среда 

физкультурный зал, тренажерная комната спортивный инвентарь, оборудование, 

спортивный участок, стадион, в групповых помещениях центры Здоровья 

(дорожки здоровья), игровая атрибутика.  

 

МОДЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
  

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

2 часть программы 

организованная 

образовательная 

деятельность 

ОД, осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

1 младшая группа 
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Основная часть программы  

Формы и методы работы с детьми  

Двигательная 

деятельность на 

игровой основе по 

физкультуре– 2 

раза в неделю. 

Физкультурный 

досуг – 1 раз в 

месяц. 

Утренняя 

гимнастика, 

пальчиковая, 

просыпательная, 

физкультминутки. 

В процессе 

прогулок индивиду

альная работа по 

овладению 

основными 

движениями. 

Подвижные игры 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Подвижные 

игры. 

Воспроизведен

ие ранее 

освоенных 

движений. 

Хороводные 

игры. 

Участие 

родителей в 

проведении 

прогулки и 

утренней 

гимнастики. 

Практикум по 

овладению 

подвижными 

играми. 

Участие в 

спектаклях театра 

ЗОЖ. 

Участие 

родителей в 

физкультурных 

досугах. 

-Семейная группа 

«Здоровье». 

 

2 младшая группа  

Двигательная 

деятельность на 

игровой основе по 

физкультуре  3 

раза в неделю. 

Праздник или 

физкультурный 

досуг – 1 раз в 

месяц. 

Просыпательная, 

утренняя, 

пальчиковая, 

энергетическая 

гимнастики, 

физкультминутки. 

В процессе 

прогулок индивиду

альная работа по 

овладению 

основными 

движениями. 

Подвижные игры. 

Подвижные 

игры. 

Рассматривани

е тематических 

альбомов, 

настольные 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей в центрах 

физической 

культуры. 

Хороводные 

игры. 

Спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке. 

Катание на 

ледянках, 

санках, 

велосипедах, 

самокатах 

и.т.д. Ходьба 

на лыжах. 

Участие в 

спектаклях театра 

ЗОЖ. 

Лыжные походы. 

Участие 

родителей в 

спортивных 

праздниках. 

Практикум по 

освоению 

подвижных игр. 

«А без папы и без 

мамы – это что за 

выходной» 

-Семейная группа 

«Здоровье». 

 

средний возраст 

Двигательная 

деятельность на 

игровой основе по 

физкультуре–3 

Гимнастика после 

сна, утренняя, 

пальчиковая, 

гимнастики, 

Подвижные 

игры. 

Настольно 

печатные игры. 

Лыжные походы. 

Парная 

гимнастика. 

Участие 

-«Вместе с мамой, 

вместе с папой» 

-оздоровительная 

гимнастика 
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раза в неделю. 

Праздник или 

физкультурный 

досуг – 1 раз в 

месяц. 

физкультминутки. 

В процессе 

прогулок индивиду

альная работа по 

овладению 

основных 

движений. 

Подвижные 

игры  (на 

овладение, 

закрепления 

основных видов 

движения и 

основных  физичес

ких качеств). 

Деятельность детей 

в центрах 

физической 

активности на 

мини-тренажерах. 

Музыкальная 

ритмика. 

Беседы о видах 

спорта, спортивных 

играх, 

спортсменах. 

Рассматривани

е альбомов и 

иллюстраций. 

Спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке. 

Катание на 

велосипеде, 

самокатах, 

ледянках, 

лыжах. 

  

родителей в 

спортивных 

соревнованиях, 

праздниках, 

проведение 

утренней 

гимнастики. 

«День здоровья» 

-секция «Школа 

мяча» 

-оздоровительный бег 

старший возраст  

Двигательная 

деятельность на 

игровой основе по 

физкультуре–3 

раза в неделю. 

Праздник или 

физкультурный 

досуг – 1 раз в 

месяц. 

В ходе 

прогулок индивиду

альная работа по 

овладению 

основными 

движениями. 

Спортивные игры 

и игры- эстафеты 

на овладение и 

закрепление 

основных 

движений. 

Оздоровительный 

бег. Беседы о 

разных видах 

спорта, 

спортсменах Коми 

республики, 

гимнастика после 

сна, 

энергетическая, 

пальчиковая, 

физкультминутки, 

оздоровительный 

Подвижные 

игры, 

рассматривани

е 

тематических а

льбомов о 

физкультуре и 

спорте. 

Спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

(катание на 

велосипеде, 

самокатах, 

ледянках, 

лыжах). 

Деятельность 

детей в центре 

физической 

активности на 

мини-

тренажерах. 

Музыкальная 

Туристические 

походы, лыжные 

походы. 

Парная 

гимнастика с 

родителями. 

Участие 

родителей в 

соревнованиях, 

праздниках. 

Практикум по 

овладению 

подвижными 

играми. 

-«День здоровья» 

-«Вместе с мамой, 

вместе с папой» 

-кружок 

Ритмопластика 

 -секция «Школа 

мяча» 

-Аэробика 

-«Школа грации и 

мастерства» 

 



 
 

81 
 

бег. ритмика. 

Подготовительный к школе возраст  

Двигательная 

деятельность на 

игровой основе по 

физкультуре–3 

раза в неделю. 

Праздник или 

физкультурный 

досуг – 1 раз в 

месяц. 

Утренние 

гимнастика, 

гимнастика после 

сна, 

оздоровительный 

бег, пальчиковая. 

Физкультминутки. 

В процессе 

прогулок 

индивидуальная 

работа по 

овладению 

основными 

движениями. 

Спортивные игры 

и эстафеты. 

Подвижные игры 

на овладение и 

закрепление 

основных 

движений и 

силовых качеств. 

Оздоровительный 

бег. 

Беседа о 

различных видах 

спорта, 

спортсменах коми 

края. Настольно-

печатные игры о 

спорте. 

Музыкально-

ритмическая 

гимнастика. 

Подвижные 

игры. 

Рассматривани

е тематических 

альбомов и 

настольно-

печатные игры. 

Деятельность 

детей в центрах 

физической 

активности в 

т.ч. на мини-

тренажерах. 

Спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке. 

Катание на 

велосипеде  и 

т.д. 

Музыкальная 

ритмика. 

Туристические 

походы, лыжные 

походы. 

Парная 

гимнастика с 

родителями. 

Участие 

родителей в 

соревнованиях, 

праздниках и 

проведении 

утренних 

гимнастик. 

Практикум по 

овладению 

подвижными 

играми. 

-«День здоровья» 

-«Вместе с мамой, 

вместе с папой» 

-Ритмопластика 

 -секция «Школа 

мяча» 

-Аэробика 

-«Школа грации и 

мастерства» 

 

 

2.9.  СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

Технологии организации образования  
Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного детства, обозначенных в 

разделе 1.1.4 Программы, выступает инициативность и самостоятельность ребенка в разных 

видах деятельности.  

Программа МАДОУ определяет условия формирования детской самостоятельности и 

инициативности в образовательном пространстве МАДОУ:  

1. 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;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями  
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- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений  

 

2. С целью поддержания детской инициативы педагоги создают ситуации, в которых 

дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками  

- совершать выбор и обосновывать его  

- 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  

 

Реализация данных условий в МАДОУ обеспечивается следующими технологиями 

организации образовательного процесса:  

1) Технология проектной деятельности  
 

Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым приобретать новый культурный опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.  

Исходным пунктом проектной деятельности могут служить детские интересы. Темы 

проектов в зависимости от интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы 

действительности и культурные практики.  

В каждом совместном проекте, независимо от ведущей темы, происходит интеграция 

детского опыта. Перед детьми открываются возможности для осуществления культурных 

практик познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, 

эмоционального обмена и взаимной поддержки.  
Результаты деятельности детей в зависимости от темы проекта, могут быть представлены в 

виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, кар путешествий, игр, 

рисунков. фотоальбомов, эмблем, детских сочинений, концертов, театральных постановок и т.д. 

в каждом проекте презентация результатов организуется с учетом детских инициатив, так 

чтобы у детей оставалось чувство удовлетворения от интересной совместной деятельности.  

В организации образовательного процесса используются следующие виды проектов:  

- творческие проекты, содержание которых направлено на разработку события, связанного 

с жизнью конкретного человека, группы, общества и т.д. Результат проекта – участие детей в 

празднике, благотворительной акции как итоге развития события  

- исследовательские проекты обеспечивают участие детей в исследовательской 

деятельности, экспериментировании, решении проблемных ситуаций и т.д. Результат проекта 

может быть оформлен в виде презентации, выставки и др.  

- информационные проекты создают условия для участия детей в сборе информации по 

конкретному событию, истории, поиску доказательств, закономерностей и т.д. Результаты 

могут быть представлены в виде презентаций, экспозиций, рассказов и др.  

По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких 

месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны 

небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности 

проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для детей 

старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительной деятельностью, она может активно развиваться, приостанавливаться на 

какое-то время и снова нарастать по мере активности детей.  

Метод проектов включает в себя несколько этапов и только при их соблюдении можно 

говорить о том, что реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; 

организация деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов.  

2) Технология исследовательской деятельности  
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Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов 

поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения.  

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям 

старшего дошкольного возраста типы исследования:  

- опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и отношений;  

- коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых отношений;  

- путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира);  

- путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления об 

историческом времени — от прошлого к настоящему).  

Содержание познавательно-исследовательской деятельности  

Опыты (экспериментирование)  

Состояние и превращение вещества. Движение воздуха, воды. Свойства почвы и минералов. 

Условия жизни растений.  

Коллекционирование (классификационная работа)  

Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды транспорта. Виды 

профессий  

Путешествие по карте  

Стороны света. Рельефы местности. Природные ландшафты и их обитатели. Части света, их 

природные и культурные «метки» - символы  

Путешествие по «реке времени»  

Прошлое и настоящее человечества (историческое время) в «метках» материальной 

цивилизации. История жилища и благоустройства.  

3) Здоровьесберегающие технологии  
 

Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии воспитания валеологической 

культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий – становление 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и 

развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи.  

4) Информационно – коммуникационные технологии  
 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности образовательного процесса:  

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, кабинетов 

(сканирование, Интернет; принтер, презентация).  

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, праздникам и другим 

совместным мероприятиям с детьми.  

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России, 

республики и зарубежья.  

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения.  

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний.  

 

5). Технология ТРИЗ 
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В ДОУ широко используется педагогами технология ТРИЗ.  Технология способна научить 

ребёнка на сказках, играх, загадках талантливому мышлению. Реализация содержания данной 

технологии вырабатывает умение дошкольников системно мыслить, понимать происходящие 

процессы и явления, изменять и преобразовывать объекты, решать изобретательские задачи и 

противоречия. Таким образом, обретая навык мышления, отработав принцип решения задач на 

уровне детских проблем, ребёнок и в большую жизнь придёт во всеоружии. Иными словами 

методы и приемы ТРИЗ позволяют ребенку быть активным деятелем в процессе, которого они 

приобретают творческую активность, стремятся к творческому труду, поиску и 

самостоятельному решению. 

 

6) Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

образовтаельные ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по 

образцу, а затем самостоятельно.  

 

7). Личностно – ориентированные технологии  
Основная задача педагога - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться, 

развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. 

Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения обеспечивает построение 

личностно-ориентированного образования в современных учебных учреждениях. Цель такого 

обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих 

работать с каждым ребенком в отдельности с учетом индивидуальных познавательных 

возможностей, потребность интересов.  

Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, где ребенок 

является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. Личностно-

ориентированное воспитание основывается на известных принципах гуманистической 

педагогики: самоценности личности, уважение к ней, природосообразности воспитания, добре и 

ласке, как основном средстве.  

Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организация воспитательного 

процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей его 

индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику 

воспитательного процесса. 

 

2.10. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Руководствуясь положениями Стандарта, Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», Программа определяет важнейшим условием 

обеспечения целостного развития личности ребенка – 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:  
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- 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 районе (городе, области);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье  

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников:  

- Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  
- Открытость МАДОУ для семьи.  

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  
- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка 

в семье и детском саду.  

 

Позиция педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников 
Традиционная роль педагога  Педагог-партнер  

Выступающий лидер (указывает, как надо 

поступить)  

Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников)  

Руководит  Задает вопросы  

Оценивает ребенка и предоставляет родителям 

информацию о его развитии  

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ним 

оценивает его развитие  

Ответы на все вопросы знает сам  Ищет решение проблем вместе с родителями  

Ставит цель развития ребенка и группы в целом  Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом и 

добавляет к ним свои предложения  

Ожидает, что родители будут относиться к нему 

как к знатоку-специалисту  

Вместе с родителями обсуждает и находит те 

виды детской деятельности, которые подходят 

по условиям и стилю жизни  

 

Система взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников описана в приложении 

 

2.11. СОДЕРЖАНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В МАДОУ  

Система дополнительного образования в МАДОУ направлена на реализацию целей и задач, 

принципов Программы, связанных с:  
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- обеспечением равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

- созданием благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитием способностей и творческого потенциала каждого 

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

Организация дополнительных образовательных услуг в МАДОУ расписано в приложении. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В МАДОУ №103» 

В МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103» содержание  образовательной 

деятельности выстроено в соответствии:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

- Комплексной образовательной программой «ДЕТСТВО» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.),  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

Деятельность МАДОУ №103 осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей составлена согласно возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и способствует их гармоничному развитию. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, на свежем воздухе начиная с 

младшей группы (в летнее время), а со средней группы круглый год в соответствии 

температурного режима. В ДОУ прогулка организуются 2 раза в день  (в соответствии с 

требованиями СанПиН: продолжительность прогулки сокращается при температуре воздуха 

ниже минус 15 °C, прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.): в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой включая прием детей на 

воздухе. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Дневной сон для детей дошкольного возраста составляет 2 - 2,5 часа. Для детей от 1 года до 1,5 

года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон в дошкольном 

учреждении организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. В режиме дня 

отводится  не менее 3 - 4 часов самостоятельной деятельности детей 3 - 7 лет, которая включает 

в себя игры, подготовку к образовательной деятельности, личную гигиену ребенка. Режим дня 

пребывания детей дошкольного возраста в детском саду сформирован как в зимнее, так и в летнее время. 

На основе данного режима рассчитан примерный объем времени по реализации основной 

образовательной программы. На основе режима дня разработана модель по реализации основной 

образовательной программы МАДОУ. В данной модели указан диапазон времени, который отводится на 

совместную деятельность, самостоятельную деятельность, непосредственно образовательную 

деятельность и оказание дополнительных услуг. На основе режима дня составлен учебный план 

реализации организованной образовательной деятельности на 2017-2018 г.  

Режим дня в детском саду в зимнее и летнее время для детей первой младшей группы (2-3 года) 


