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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 36  (далее – Программа) разработана  

педагогическим коллективом, утверждена заведующим МБДОУ д/с № 36 ,  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 

1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013 г. и  с учётом  Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки и позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

• Конституция  РФ от 12.12.1993г., с поправками 04.07.2020 г., 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «"Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и  

оздоровления детей и молодежи»». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 36, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом  региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, их возрастных и физиологических особенностей. Программа охватывает все режимные 

моменты жизнедеятельности детей с учетом приоритетности детской деятельности в каждом 

возрастном периоде. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть (не менее 60%) и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (не более 40%). 

Модульный характер представлен содержанием образовательных областей в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно- правовой базы дошкольного 

образования, образовательного запроса родителей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

 

Целью основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 36» (далее - МБДОУ) является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом: 

 • полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 • партнерство с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 • возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Реализация Программы нацелена на: 

• заботу о здоровье и обогащение физического и психического развития и саморазвития каждого 

воспитанника; 

• содействие овладению ребенком разными видами деятельности на уровне самостоятельности и 

творчества как формами и средствами амплификации его всестороннего развития и 

саморазвития как неповторимой индивидуальности; 

• приобщение дошкольника к основам духовной культуры и интеллигентности. 

Принципы Программы (в соответствии с Программой «Детский сад – Дом радости»): 

• Принцип гуманистической направленности; 

• Принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании; 

• Принцип интегративного подхода к построению содержания образования дошкольников; 

• Принцип гармонии трех начал; 



• Принцип развития психики в деятельности и общении; 

• Принцип природосообразности, оздоровительной направленности воспитания; 

• Принцип сотрудничества семьи и детского сада в воспитании по законам партнерства. 

Кроме того, при разработке Программы нами учитывались научные основы и базовые идеи 

программы, определённые примерной образовательной программой «Детский сад – Дом радости». 

В соответствии с ФГОС ДО Программа представлена тремя проектами, системно связанными 

между собой и взаимоСОдействующими развитию друг друга: 

Программа «Детский сад – Дом радости», 

Технология «Дом радости», 

Инноватика «Лесенка успеха». 

 

Взаимосвязь трех проектов – НМС – позволяет преодолеть сложившиеся в практике 

межпредметную,междеятельностную раздробленность, разобщенность парциальных программ и 

методик развития ребенка. 

 

1.4. Значимые для разработки программы характеристики. 

 

Кадровый потенциал.  

Детский сад полностью укомплектован кадрами.  

Кадровый состав ДОУ - 15 педагогических работников:  

воспитатели – 12,  

музыкальный руководитель – 1,  

инструктор по ФК – 1, 

педагог-психолог - 1 . 

Данные по стажу работы педагогических работников ДОУ 

Общее 

количество 

педагогов 

До 3-х 

лет 

3до 5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 лет 15-20лет 20-

25лет 

Свыше 25 

лет 

15 2 2 2 1 3 3 2 

% 13 13 13 7 21 21 13 

 

Данные об образовании 

 

Общее 

количество 

высшее средне-специальное педагогический 

класс 

15 12 2 1 

% 80 13 7 

 Данные о категории 

Общее 

количество 

Без 

категории 

Молодой 

специалист 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая КК Высшая КК 

15 - 1 - 6 8 

% - 7 - 40 53 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 46 лет. В учреждении работает более 50% педагогов со 

стажем работы свыше 20 лет, прошли основные этапы становления детского сада, являются 

инициаторами инноваций в ДОУ. Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. В целях эффективной реализации 

Программы в детском саду создаются условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих работников (обучение на авторских семинарах, прохождение курсов повышения 

квалификации, в том числе по программам дополнительного профессионального образования в объеме 

72-300 часов). 



Педагоги  творчески подходят к работе: участвуют в выставках и конкурсах профессионального 

мастерства муниципального, регионального, Всероссийского и Международного уровней; повышают 

уровень самообразования в различных направлениях обучения и воспитания дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО; активно участвуют в вебинарах и семинарах, мастер-классах и 

педагогических олимпиадах; разрабатывают образовательные проекты, принимают участие в работе 

МО города, ежегодной Областной Ярмарке социально- педагогических инноваций, Международных 

НП конференциях «Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования детей и 

молодежи», «Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях 

реализации ФГОС»; публикуют опыт работы на страницах образовательных порталов. 

 

Социальный статус родителей МБДОУ д/с № 36. 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

№ Критерии опроса % 

 Социальный статус семьи 

1 Полные семьи 72 

2 Неполные семьи 18 

3 Многодетные семьи 8 

4 Опекуны 0, 25 

5 Матери-одиночки 4 

6 Вдовы(вдовцы) - 

 Жилищные условия 

1 Имеют собственное жилье 67 

2 Стесненные жилищные условия 15 

3 Не имеющие собственного жилья 18 

 Образование 

1 Высшее 48 

2 Незаконченное высшее 6 

3 Среднее специальное 25 

4 Среднее 20 

5 Не имеют образования 1 

 Работа 

1 Служащие 32 

2 Предприниматели 8 

3 Бюджетники 51 

4 Безработные (домохозяйки) 9 

 

Контингент воспитанников. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ростовской области, а также ПриказомМинобрнауки России от 

30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

В детский сад принимаются дети от 2 до 7-ми лет включительно. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом. Количество групп в детском саду определяется 

Учредителем исходя из их предельной наполняемости. Формирование контингента воспитанников 

проводит заведующий детским садом по направлениям Управления образования г.Таганрога.  

В МБДОУ д/с № 36 функционируют 6 группобщеразвивающей направленности.  



(Данные на 01.09.2020 г.) 

Группа Возраст Количество воспитанников 

Группа раннего возраста 2-3 года 27 

II-я младшая группа № 1 3-4 года 25 

II-я младшая группа № 2 3-4 года 21 

Средняя группа 4-5 лет 27 

Старшая группа 5-6 лет 30 

Подготовительная группа 6-7 лет 28 

 

Всего в МБДОУ д/с № 36 – 158 воспитанников. 

МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым пребыванием детей (с 

6.30 до 18.30 часов).  

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе 

разнообразных видов детской деятельности:  

Игровая деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Самообслуживание и бытовой труд 

Конструирование из разного материала 

Музыкальная деятельность 

Двигательная деятельность 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический.  

Воспитанники не имеют отклонений в здоровье, требующих реализации адаптированных программ. 

Особенности развития детей дошкольного возраста. 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 2-3 года. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

Совершенствуются восприятие, речь,  начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя    натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 



предмет. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной 

формой мышления является наглядно -действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

 Возрастные характеристики особенностей развития детей 3-4 лет. 

 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметам 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 



активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
Возрастные характеристики особенностей развития детей 4-5 лет 

 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. Д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 



становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа 

Я ребенка – его детализацией. 

 
Возрастные характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 

 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с  субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа 

к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию—до 

10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 



дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический  слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств, развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участникомигры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 



конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая 

и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития. 

 
1.5. Планируемые результаты реализации программы. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры в раннем 

возрасте (3 года) 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 



− ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

действий; 

− ребенок  использует 

специфические,   культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

стремится   проявлять 

самостоятельность в бытовом и 

игровомповедении; 

− ребенок  владеет 

активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих 

предметов иигрушек; 

− ребенок стремится к 

общению совзрослыми и 

активно подражает им в 

движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

− ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

− ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

− ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

− ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания,может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям,может 

следовать социальным нормам поведения и правилам. 

 

 

 

1.6.Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых.В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются 

для детей раннего возраста на этапе перехода к дошкольному возрасту. 

  

Планируемые результаты освоения  Программы  для детей от 2 до 3 лет. 



 

«Социально-коммуникативное развитие». 

У ребенка формируется  опыт поведения в среде сверстников,  чувство симпатии  к ним. Накапливается 

опыт доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, формируется эмоциональная 

отзывчивость.  

Развивается отрицательное отношение к грубости, жадности ; развивается умение играть не ссорясь, 

помогая друг другу и вместе радуясь успехам, красивым игрушкам и т. п. Ребенок проявляет 

элементарные навыки вежливого обращения: здоровается, прощается, обращается с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формируется умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Образ Я. У ребенка сформированы  элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закрепляется умение 

называть свое имя. Формируется у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. 

Семья. Воспитывается  внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощряется умение 

называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развиваются представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Развивается умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Сформирована привычка (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо 

и руки личным полотенцем. Ребенок учится с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Формируется умение во время еды правильно держатьложку. 

Самообслуживание. Ребенок может одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучается к опрятности. Общественно-

полезный труд. Дети  стараются выполнять простейшие трудовые действия: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучаются поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. Учатся узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Дети знакомы с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Сформированы первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Дети знакомятся с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомы с понятиями «можно— нельзя», 

«опасно». Формируются представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться ит.д.).



 «Познавательное развитие». 

 

Развитие познавательно-исследовательскойдеятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира.У детей формируются представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Они учатся называть цвет, 

величину предметов, материал  из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравниватьзнакомыепредметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют 

и т. д.)  

Дети  называют свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжается работа по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включаются все виды восприятия.  

Дидактические игры. Обогащается в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей: 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развиваются аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков:  цвет, форма, 

величина.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжается знакомство детей с предметами 

ближайшего окружения.  В словаре детей появляется ряд обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Дети различают количество предметов (один — много).  

Величина. Дети могут различать предметы по величине (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Дети различают предметы по форме и называют их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжают накапливать  опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада).  Ориентируются  в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учатся двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы.  

Дети могут узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их.. Различают по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  

 

 «Речевое развитие». 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивается  понимание речи и активизируется словарь. 

Развивается умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки»,«Походи, как медвежонок»). 

Обогащается словарь детей: 

существительными, обозначающими названия игрушек;  предметов личной гигиены (полотенце, зубная 

щетка, расческа, носовой платок); одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама);  транспортных средств (автомашина, автобус); овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей. 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать),  

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться,обижаться); 



прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный,горячий); 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Дети учатся согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, , за, под). Могут употреблять некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и 

несложные фразы, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Дети могут сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями, 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Приобщение к искусству. 

Развивается художественное восприятие, отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства, литературы. Развивается умение отвечать на вопросы 

по содержанию картинок. 

Дети обращают внимание  на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Изобразительная деятельность. 

Дети проявляют  интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивается восприятие дошкольников, обогащается их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Развивается  эстетическое восприятие окружающих предметов.  Дети различают цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называют их; рисуют разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекают их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  Дети  пытаются рисовать предметы округлой формы. Учатся 

держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — 

чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка.  Дети проявляют интерес к лепке. Учатся аккуратно пользоваться материалами. Учатся  

отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом дети распознают детали  

(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр). 

Умеют совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Музыкальная деятельность 

Дети проявляют интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевают, выполняют простейшие 

танцевальные движения. 

Совершенствуется умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни.  



 «Физическое развитие». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формируются  представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на 

вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Физическая культура 

Продолжает формироваться умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Дети учатся ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучаются действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Могут ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учатся 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

 

1.7 Планируемые результаты реализации программы в дошкольном возрасте. 

 

Целевые ориентиры к семи годам. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные показатели физического развития семилетнего дошкольника (рост, вес, окружность 

грудной клетки) гармоничны и соотносятся с возрастными показателями на уровне выше 

средних.  

Резерв анатомо- физиологических возможностей организма достаточно высок, о чем 

свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое выздоровление при простудах, 

оптимальное состояние всех систем организма и их функционирование.  

Двигательная активность составляет не менее 11—17 тыс. шагов в сутки, а общая 

продолжительность в пределах 70—80% по отношению к периоду бодрствования. При этом его 

двигательная деятельность характеризуется целенаправленностью, избирательностью, 

навыками самоуправления. Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, 

количественными и качественными показателями не ниже средних возрастных; выпускник 

детского сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их 

значимость для собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль двигательной 

деятельности, заметен избирательный интерес к определенным видам физических упражнений; 

сформированы некоторые организаторские умения (например, умение вовлечь в игру 

сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). Движения характеризуются 

определенной культурой: ловкостью, быстротой, техничностью, умением выбирать нужный 

способ движения в определенных ситуациях.  

Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают предпосылки для 

достаточно высокой умственной работоспособности, умения выдерживать статические 

нагрузки (заниматься сидя за столом).  

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, культура 

еды, пользование носовым платком), знает основные правила здорового образа жизни. 

 В поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный тонус, 

доброжелательность по отношению к окружающим людям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах коллективной 

деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует дружественные, добрые 

отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму, злобе, несправедливости.  

Владеет адекватной самооценкой полученного результата (продукта) осуществленной 

деятельности.  



Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, с удовольствием выполняет 

правила личной гигиены.  

Знает правила безопасного  поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми приборами. Знает 

правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях, знает номера телефонов службы 

МЧС, пожарной, медицинской помощи. Демонстрирует способы безопасного поведения 

пешеходов: дорогу переходит по сигналу светофора, пешеходному переходу. Умеет оказать 

элементарную первую медицинскую помощь при укусах насекомых, ушибах, носовом 

кровотечении, тепловом или солнечном ударе.  

Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре, транспорте. Умеет 

разговаривать по телефону — здоровается, представляется, высказывает то, что нужно. 

Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по 

имени, фамилии, полу.  

Имеет представления о профессии родителей, об особенностях мужского и женского 

поведения. Знает название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, 

гимн). Проявляет интерес к жизни народов других стран и континентов, специфике их климата, 

природы, обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры людей (игры, 

сказки, песни). Знает название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, 

гимн). Проявляет интерес и уважение к жизни народов других стран и континентов, специфике 

их климата, природы, обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры 

людей (игры, сказки, песни).  

Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности. Умеет 

организовывать совместную деятельность, не мешать сверстникам, занятым своими делами 

(играющим в одиночку и т.п.), бережно относиться к продуктам деятельности сверстников (не 

разрушать постройки), противостоять эгоизму, злобе, несправедливости. Проявляет 

многовариативные игровые интересы, при этом может отдавать предпочтение определенному 

виду игр (выбор может быть обусловлен интересом к определенному партнеру). Владеет 

совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом взаимодействии. Умеет 

согласовывать индивидуальный творческий замысел с партнерами- сверстниками. Может 

оценить исполнение роли как своей, так и соучастников с точки зрения нравственной 

направленности ролевого поведения.  

В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность, 

инициативу, творчество. Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, 

воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые 

атрибуты). Может оценивать исполнение роли как своей, так и соучастников с точки зрения 

нравственной направленности ролевого поведения. В игре демонстрирует коммуникативные, 

организаторские способности, самостоятельность, инициативу, творчество.  

Применяет системные знания о трудовом процессе на уровне графического моделирования, 

переносит их как способ познания на другие виды деятельности. Владеет разными видами 

труда на уровне самостоятельности, способен адекватно оценивать полученный им результат. 

По собственной инициативе включается в разные формы трудовой деятельности (поручение, 

дежурство, коллективный труд, бригадный труд) и сам находит партнеров для исполнения их 

совместно. Стремится научиться  быть «менеджером-бригадиром» бригады в совместном труде 

и овладевает умением подчиняться задачам, которые ставит сверстник «бригадир». Владеет 

рефлексией и адекватной самооценкой полученного результата (продукта) осуществленной 

деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Владеет разными способами осуществления практико-познавательной деятельности: 

экспериментированием, моделированием, философствованием. Проявляет творчество в 

процессе практического познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них 

пытается проверить; включается в обсуждение результатов познавательно-практической 

деятельности, умеет делать умозаключения; уверенно пользуется некоторыми специальными 

приборами (весы, градусник, линейка, лупа и т.п.) для решения исследовательской задачи. 

Проявляет познавательный интерес к окружающему миру, себе, выражающийся в постановке 



познавательных вопросов и попытках найти ответы на них путем самостоятельного поиска 

интересующей информации.  

Демонстрирует потребность в общении со взрослым как носителем знаний, источником 

интересных сведений, объяснений; как руководителем и организатором открытия новых 

каналов и способов познания. Проявляет устойчивый интерес к знаниям в области ряда наук и 

имеет элементарные представления о математике, географии, астрономии, биологии, физике, 

химии, психологии, экономике и др.  

Владеет элементарными представлениями о Вселенной, первых шагах человека в изучении 

космического пространства. 

 Владеет конструированием как самодеятельностью: проявляет самостоятельность и творчество 

в реализации собственных замыслов конструирования из разных материалов, умеет находить 

простые технические решения, адекватно оценивать собственную конструктивную продукцию 

и свои умения в разных видах конструирования. Умеет строить по заданной схеме и создавать 

схему будущей конструкции как индивидуально, так и в коллективной строительной игре; 

конструировать по условиям, задаваемым взрослым, ребенком-архитектором, сюжетом игры. 

Проявляет устойчивый интерес к совместной коллективной конструктивной деятельности, 

переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. Умеет самостоятельно 

составлять, читать простейшие планы, схемы: улицы, набережная, площади.  

Умеет определять время на календаре (называть дни недели, месяцы); на часах (с точностью до 

получаса).  

Умеет считать до 20 и более в прямом и обратном порядке (про себя, на ощупь, на слух); знает 

правила счета; умеет обозначать числа цифрами; различает знаки; знает, что они обозначают; 

использует их адекватно поставленной задаче. Составляет разнородные и однородные 

множества до 20; знает состав числа из двух меньших чисел в пределах 20. Умеет измерять 

протяженные, жидкие и сыпучие тела условной меркой.  

Знает геометрические фигуры (угольные и округлые), умеет дать характеристику углам, 

называя их словами: острый, тупой, прямой; из стационарного набора геометрических фигур 

умеет выложить изображение по образцу, условию (по правилу), замыслу.  

Умеет определять на листе бумаги 12 местоположение девяти точек для ориентировки (углы: 

правый и левый — верхние, правый и левый — нижние; стороны: правая, левая, нижняя, 

верхняя; центр листа); знаком с планом, схемой, самостоятельно или с помощью взрослого 

составляет простейшие планы, схемы; умеет рисовать по клеточкам.  

Владеет обобщенными представлениями о свойствах предметов, умением выделять 

самостоятельно основания классификации, замечать и выражать в речи изменения, связи и 

зависимости групп предметов, чисел, величин; сравнивать два предмета, явления, учитывая 

сразу 2—4 признака; строить из таких предметов сериационные ряды, количество элементов в 

которых ограничено рамками счета; описывать отношения между элементами в ряду. Умеет 

решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в одно действие; знает, что в 

задаче есть условие и вопрос, числовые данные; умеет «записать» задачу и ее решение, 

пользуясь готовыми карточками с цифрами и знаками; знает и может объяснить, чем задача 

отличается от рассказа и загадки. 

 Знает и различает действующие денежные знаки, открывает в сюжетных играх экономические 

представления (о зарплате, банке, вкладе, ссуде, процентах и др.).  

Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении.  

Умеет пользоваться бытовой техникой, технической игрушкой, измерительными приборами 

(компас, часы и др.).  

Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы. Знает, что животные и 

растения живут в сообществах (лес, луг, водоем и т.д.); знает их обитателей. Знает о растениях 

и животных из Красной книги и о необходимости охраны исчезающих видов растений и 

животных.  

Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий потребностям.  



Проявляет устойчивый интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает 

необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Демонстрирует бережное, гуманное отношение к природе, нетерпимость к нарушениям правил 

поведения в природе, готовность оказать помощь в случае необходимости. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Сочиняет речевые тексты-монологи (сказок, пересказов от лица героя, рассказов на темы, 

описательных рассказов, загадок и т.д.). Овладев моделью структуры рассказа, может для 

придания индивидуальности текста менять его последовательность, сохраняя линию сюжета и 

все компоненты плана, но может и сократить какие-то компоненты, считая их для 

рассказываемой истории (например, из личного опыта) не значимыми; понимает композицию 

сказки, рассказа (повествовательного, описательного), стремится (с помощью взрослого) 

отражать характерные особенности жанра.  

Придумывая сказки, использует свойственные жанру средства выразительности и знания об 

особенностях сюжета (зачин и окончание сказки, присказка, троекратные по- вторы, победа 

добра над злом, волшебные предметы, герои, превращения и т.д.).  

Ребенку семи лет доступно придумывание разных видов творческих рассказов (придумывание 

продолжения и конца к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели).  

Наряду с развитием  разных видов речи (повествования, описания, доказательства) особую роль 

во взаимоотношениях между детьми начинает играть самый сложный вид речи — объяснение. 

Опыт, приобретенный через разные каналы познания, передает другим. С удовольствием 

обучает сверстника новой настольно-печатной игре, правилам подвижной игры, 

соответствующим словесным дидактическим и народным играм.  

Овладевает разговором как средством развития речевого общения в форме: «посиделки», 

«философские игры». Они протекают как проблемные ситуации с развивающейся интригой, 

беседы как специальный метод формирования нравственного сознания и связной доказательной 

речи на заданные взрослым темы, беседы с небольшими подгруппами детей на темы как 

личностного, так и познавательного характера. 

 Он открывает выразительные средства речи, придающие тексту неповторимость авторского 

сочинения, учится пользоваться и неречевыми средствами коммуникации — жестами, 

мимикой, движениями. 

 Обогащает словарный запас на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, формирования и дифференциации понятий (транспорт наземный, 

подземный, воздушный, водный; гужевой и машинный; машины и инструменты; одежда 

зимняя, летняя, демисезонная и др.).  

Знакомится с тем, что слово имеет значение, смысл, убеждается, что в разговоре необходимо 

употреблять слова в соответствии с их значением, иначе получится неправильное, непонятное, 

даже смешное высказывание. У ребенка возникает интерес к значению слова, особенно 

мотивированного. (Почему это растение называется «вьюнок»?Почему ягоды называются 

«черникой», «голубикой», «земляникой»?)  

Возникает понимание таких языковых явлений, как антонимия (сладкий-кислый), синонимия 

(сладкий-сахарный), многозначность слова (коса, розетка); учится активно использовать их в 

речи.  

Учится употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, сложные, с 

прямой речью); у него развивается осмысленное отношение к грамматической правильности 

речи, стремление говорить правильно. 

Овладевает способами словообразования глаголов, существительных, прилагательных (хочу 

пить — пей; хочу петь — пой; продает — продавец; ездит на лыжах — лыжник; шкатулка из 

дерева — деревянная шкатулка; лодочка из бумаги — бумажная лодочка).Экспериментирует со 

словом, его звуковой оболочкой (у лисы — лисенок, а у жирафа, носорога?; для хлеба — 

хлебница, а для пирожков, помидоров?).  



Открывает звуковую культуру речи взаимосвязано с открытием языковой действительности; 

различает обозначаемое и обозначение, осознает звук как знак, играет со словами, звуками, 

рифмами. Любит юмористические стихи, сказки-перевертыши.  

Читает наизусть произведения для детей младшего возраста, но слышит их совсем по- другому 

(С. Маршака, К. Чуковского, Ю. Тувима, Г. Остера, В. Драгунского и т.п.). Интересуется вновь 

играми, многократно сыгранными в предыдущих группах, но с новыми задачами (говорить 

слова, выделяя звук С, или говорить в медленном темпе первый куплет, а потом все быстрее, 

говорить сначала шепотом, а потом громче, еще громче и совсем громко, с разной интонацией и 

т.п.) Учится фонематическому анализу слов различать на слух и в произношении близкие в 

акустическом и артикуляционном отношении звуки — согласные свистящие, шипящие, со- 

норные (с—з, ш—ж, с—ш, л—р и др.), твердые и мягкие (р—рь, л—ль, с—сь), звонкие и глухие 

(д—т, б—п и др.). 

 Совершенствуется интонационная выразительность речи, фонематическое восприятие. 

Сохраняется интерес к звучащему слову, что проявляется в детском словотворчестве, играх со 

звуками и рифмами, вопросах о звучании и значении слов, толковании их смысла. На этой 

основе продолжается углубленное ознакомление ребенка с речевой действительностью: 

формирование у него представления о слоговом строении слова, словесном составе 

предложения, а также он упражняется в умении подбирать слова с заданным звуком, близкие по 

звучанию.  

Открывает деятельность чтения и письма (перевод звуковой формы слова в графическую 

модель). Стремится читать или упражняться в прописи отдельных фигур, подготавливающих 

руку к письму. Но успешность овладения этой деятельностью нуждается в индивидуальной 

поддержке. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Проявляет постоянный и устойчивый интерес к окружающей действительности (эмоционально 

откликается на красоту природы, одежды и убранства помещений; проявляет интерес к 

декоративному искусству, дизайну) и произведениям искусства;  

испытывает удовольствие и радость от встречи с прекрасным; 

 отличает высокохудожественное произведение от дидактической картинки, обычной вещи; 

может достаточно грамотно описать его, так как знает средства выразительности, которыми 

пользуются мастер живописи, скульптор, гончар и т.д.  

Проявляет желание посещать музеи изобразительного искусства, с интересом рассматривает их 

экспозиции;  

понимает, что художественный музей — это собрание произведений искусства; 

способен эмоционально воспринимать экспонаты и понимать художественное содержание 

доступных ему произведений; 

 может интерпретировать воспринимаемые произведения и воплощать свои впечатления в 

изобразительной деятельности. 

Знает различные виды (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

архитектура, дизайн) и жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет). 

В своей речи использует некоторые художественные термины;  

рассказывает о профессиях художника, скульптора, графика, декоратора, архитектора, об 

особенностях их творческого труда;  

помнит имена некоторых из них, их конкретные произведения; может соотносить образы 

изобразительного искусства с образами других искусств: музыки, танца, поэзии, литературы, 

балета, сопоставлять и находить в них внутреннее созвучие, сходство и различие по 

настроению, состоянию и др.  

В рисовании умеет по собственному замыслу рисовать в детском саду и дома карандашами, 

гуашью, акварелью (по сухой и влажной поверхности), тушью, свечой, сангиной, угольным 

карандашом; может создавать рисунки в технике (монотипии, кляксо- и ниткографии); владеет 

конструктивным, дужковым и обобщенным способами рисования, а также способом создания 

изображения с помощью цветового пятна; знает правила построения композиции на разных по 

величине и форме поверхностях и старается соблюдать их; с удовольствием занимается 



экспериментированием (смешивание красок, получение новых; окрашивание воды, ткани, 

соломки и т.п.);  

знает все цвета спектра, их оттенки: теплые, холодные и нейтральные цвета;  

образные названия цвета; другие средства выразительности (линия, форма, величина, 

пропорции, динамика, детализация, элементы перспективы);  

способы смешивания красок (осуществляет это в своей практической деятельности).  

В лепке достаточно хорошо владеет конструктивным, скульптурным, смешанным способами 

создания образных фигур; 

 гончарным и ленточным способами лепки посуды;  

пользуется стеками и другими подсобными материалами по назначению;  

способами украшения лепного изделия (рельеф, налеп, роспись);  

знает средства выразительности объемных фигур и использует их в лепке;  

умеет правильно передать пропорции, движение, настроение, характер образа человека, 

животных. 

 С удовольствием включается в коллективную творческую работу по созданию многофигурных 

предметных и сюжетных композиций.  

В аппликации хорошо знает материалы, которые можно использовать (разная бумага, ткань, 

разнообразный природный материал);  

владеет приемами (прямо- и криволинейное) и способами (симметричное, парносимметричное, 

силуэтное) вырезания, способом обрыва;  

значительно усовершенствовались его изобразительно-практические умения (подбирает цвет 

для создания своих аппликационных работ;  

правильно выкладывает и наклеивает все части, из которых состоит отдельный образ или 

сюжет, пользуется дополнительным инструментарием (иголка, пинцет, ножницы с одним 

острым концом), строит композицию на различных по формату и форме поверхностях). 

Осваивает элементы полуобъемной аппликации; заинтересованно занимается флористикой 

(совместная деятельность: воспитатель — ребенок; коллективная деятельность). Эмоционально 

и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней;  

имеет представление о народной, классической, современной музыке, использует в речи 

музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка; солист, дирижер, композитор, 

исполнитель; народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп; балет, опера, концерт и др.); 

слышит комплекс средств музыкальной выразительности, характеризующих содержание 

музыки; может услышать процесс развития музыкального образа;  

умеет  дифференцированно воспринимать музыку, сравнивать высоту звуков, их длительность, 

метроритм, темп, тембр, динамику, выделяет тембр инструментов симфонического оркестра, 

ведущий в характеристике музыкального образа;  

определяет жанровую принадлежность произведения (песня, танец, марш; вальс, русская 

плясовая, полька; сюита, симфония); 

 определяет форму музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная). 

 Владеет резонансным звучанием голоса в пределах примерной октавы;  

выразительно, звонко исполняет несложные песни в удобном диапазоне;  

чисто интонирует с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом; 

музыкально и с удовольствием поет в хоре;  

владеет элементарными певческими навыками (распределяет дыхание, достаточно четко 

артикулирует, пропевает длинные звуки и др.).  

Музыкально-ритмические движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной 

координацией рук и ног;  

обогатился «арсенал» его танцевальных движений, владеет элементами хореографии; чувствует 

себя в музыкальном движении достаточно уверенно,  

откликается на музыку разного характера выразительными естественными движениями всего 

тела и может воспроизвести в них динамику развития музыкального образа; в этюдах 

использует язык жестов и мимики; 



 основные движения исполняет выразительно, ритмично и легко, с правильной координацией 

рук и ног;  

владеет определенным объемом танцевальных движений и исполняет их достаточно точно; 

умеет танцевать русскую народную пляску, польку, вальс; самостоятельно придумывает 

небольшие танцевальные композиции.  

Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах;  

слышит, как меняется звук при правильном и неправильном звукоизвлечении; самостоятельно 

подбирает инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, ее частей; 

пытается импровизировать на детских музыкальных инструментах. 

Проявляет творческую активность как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной 

музыкальной деятельности в детском саду и дома.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их  проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными недостатками в 

физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, познавательного и социального развития личности. 

 

1.8 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДОв Программе определен нормативный уровень 

(результат) развития и саморазвития, воспитания и обучения  характеризующий качество 

освоения данной Программы. Система наблюдения динамики достижений дошкольника 

(мониторинг) направлена на изучение состояния овладения каждым воспитанником 

планируемых результатов освоения содержания дошкольного образования, заданной ФГОС ДО 

и Программой.  

Проведение мониторинга предполагает в процессе  наблюдения за ребенком (в разное время 

дня, в разных формах организации и осуществления деятельности) получать достоверную 

информацию об уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребенка с 

требованиями Программы. Мониторинг позволяет педагогам  своевременно выявлять 

положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности. На 

основе фиксируемых результатов осуществляется действенная обратная связь в системе 

«воспитатель — родитель — ребенок», которая создает благоприятные условия для принятия 

адекватных мер коррекции, прогнозирования развития и саморазвития субъектов 

педагогического процесса. 

Освоение любого вида знаний и умений имеет единую динамику: узнавание (обозначается 

знаком «а»), воспроизведение под руководством наставника (обозначается знаком «б»), 

самостоятельное выполнение (обозначается знаком «в»), творческое исполнение(обозначается 

знаком «г»). 

(А.А. Люблинская, В.С. Мерлин, Л.А. Венгер,  Н.Н. Поддъяков и др.). 

В соответствии с таким пониманием динамики освоения любого содержания образования 

Н.М.Крылова ввела понятие «Лесенка успеха». 

Уровень самостоятельного воспроизведения — «в» — характеризуется тремя признаками:  

1) ребенок по своей инициативе выполняет деятельность;  

2) выполняет деятельность автономно, без помощи взрослого;  

3) способен сам сформулировать самооценку полученного продукта деятельности.  

В период перехода от уровня «в» к уровню «г» ребенок занимается поиском собственного стиля 

исполнения программной деятельности посредством проведения опытов и экспериментов.  

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

Программы положено содержание образовательных областей: физическое, социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое развитие.  



В Программе предусмотрено описание возможных достижений воспитанников в овладении 

содержанием всех образовательных областей. Критерии конкретизируются в соответствии с 

возрастными возможностями детей и программными требованиями.  

Критерии и показатели оценки физического развития детей. 

Общее состояние здоровья  

Физическое здоровье (заболеваемость в днях за год).  

Нормативные показатели физического развития (рост, вес, окружность грудной клетки, 

жизненная емкость легких, сила мышц кисти руки).  

Психическое здоровье (уверенность в своих силах, воля, хорошая память, внимание, спокойный 

и полноценный сон.Умственные и физические нагрузки не вызывают бурных вегетативных 

реакций: покраснения или побледнения лица, обильного потоотделения, повышенной 

температуры тела). Физическая культура  

Овладение основными движениями (ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание).  

Приобретение физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость и координация). 

Овладение культурой самообслуживания как привычкой исполнения данного вида трудовой 

деятельности (умывание, одевание, питание).  

Овладение элементарными нормами здорового образа жизни (бережное отношение к своему 

здоровью, безопасный отдых на природе, безопасность на дорогах, в социуме). 

Критерии и показатели оценки социально-коммуникативного развития 

детей.Сформированность базисных характеристик личности ребенка-дошкольника. 

Осознание себя неповторимой индивидуальностью, отличающейся от сверстников своей 

одаренностью, признание индивидуальности и одаренности в других.  

Развитие самосознания ребенка (рефлексия и адекватная самооценка полученных продуктов 

детской деятельности) как средства саморазвития его личности.  

Произвольность поведения на основе предвидения последствий поступков в хорошо известных 

ребенку ситуациях и видах деятельности.  

Развитие социальной компетентности.  

Овладение разными видами деятельности (игровой, трудовой, учебной) на уровне 

самостоятельности и креативности — творчества; строит отношения как коллективные. 

Овладение элементарными нормами и правилами взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми.  

Овладение основами безопасности собственной жизнедеятельности (безопасный отдых на 

природе, безопасность на дорогах, в социуме). 

Критерии и показатели оценки познавательного развития детей. 

Развитие психических познавательных процессов: внимание, память, мышление: (наглядно-

действенное, наглядно-образное, логическое, дискурсивное), 

 воображение (особое внимание придается развитию воссоздающего, креативного 

воображения).  

Развитие познавательной потребности (любопытство, любознательность, собственно 

познавательная деятельность, духовное самопознание, философствование). 

Овладение экспериментально-поисковой деятельностью.  

Овладение конструктивной деятельностью. 

Овладение математической деятельностью во всех областях мира математики: количество, 

величина, геометрические фигуры и формы, инвариантность отношений, ориентация в 

пространстве и во времени, знаки и символы как основа для овладения компьютерной 

компетентностью и др.  

Критерии и показатели оценки речевого развития детей. 

Овладение связной речью (ситуативной и контекстной) как деятельностью, необходимой для 

самовыражения индивидуальностью своей неповторимости в общении (повествование, 

описание, доказательство, объяснение) в формах полилога, монолога, диалога.  

Овладение культурой родного языка: богатством словаря (активного и пассивного), умением 

грамматически правильно строить предложения для выражения своих мыслей, обозначать 

собственное отношение к содержанию текста интонационной выразительностью.  



Подготовка к овладению чтением (воссоздание звуковой формы слова на основе графической 

модели) и грамотным письмом на основе понимания слова как системы звуков и приобретения 

умения осуществлять его звуковой анализ.  

Овладение речью как деятельностью, средством и формой общения между людьми. Критерии 

и показатели оценки художественно-эстетического развития детей. Художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства, мира природы и быта. Развитие нравственно-

эстетических чувств: удовольствия и радости от встречи с прекрасным, уважения и 

признательности к создателям.  

Развитие представлений о видах искусства, жанрах, их создателях.  

Развитие индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям искусства, литературы, 

музыки, творчеству разных авторов.  

Художественные способности и умения.  

Овладение знаниями и умениями успешно использовать в собственной деятельности средства, 

приемы и способы создания художественного образа.  

Овладение комплексом технических умений и навыков создания продукта творчества. 

 

«Лесенка успеха» позволяет определить уровень развития ребенка и овладения видами 

деятельности (игра, труд, познание, общение), доступных его возрасту.  

Низкий уровень  

Ребенок не владеет деятельностью, качества личности, способности не проявляются или 

проявляются крайне редко при активном участии взрослого. Может проявлять интерес, желание 

научиться (1 балл).  

Средний уровень  

Ребенок не способен самостоятельно выполнить деятельность, ему требуется помощь 

воспитателя (показ, подсказка, совет, рекомендация и т.д.). Ребенок демонстрирует личностные 

качества, способности, но не очень часто, не очень ярко, ему нужна постоянная поддержка 

взрослого (2 балла).  

Высокий уровень  

Ребенок овладел на уровне самостоятельности доступными ему видами детской деятельности 

(игра, труд, учение). Уверенно демонстрирует сформированные способности и приобретенные 

личностные качества (3 балла).  

Очень высокий уровень  

Ребенок демонстрирует творческий уровень самодеятельности, появляется собственный 

неповторимый стиль выполнения деятельности. Освоенная на уровне творчества деятельность 

становится средством самопознания, совершенствования себя как неповторимой 

индивидуальности (4 балла).  

Основным методом  мониторинга является метод включенного наблюдения, когда воспитатель 

в играх, совместных делах, беседах оценивает динамику развития ребенка. По мере 

необходимости воспитатель может использовать дополнительные методики обследования 

каждого ребенка, чтобы лучше понять, увидеть его достижения и проблемы, помочь 

реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми и сверстниками: изучение продуктов 

детской деятельности, использование игровых тестовых заданий, беседы, анкетирование 

родителей, анализ документации и др. 

 

Ведущей формой мониторинговых наблюдений за детьми является  занятие (понятие 

А.П.Усовой)— специально организованная деятельность (игровая, трудовая, учебная, 

продуктивная), освоенная на уровне самостоятельности. Процесс мониторинга носит 

систематический характер и осуществляется ежедневно. 

Как указано в ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

оптимизации работы с группой детей. 



 При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития детей  

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят только квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

Полученные результаты мониторинга заносятся  в специальные журналы индивидуальной 

работы с детьми, что позволяет отслеживать динамику развития каждого ребенка; обсуждаются 

на педагогических советах, консилиумах, находят отражение в отчетах педагогов за год. 

 

II. Содержательный раздел  

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях. 

 

Модульный характер Программы  и содержание образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом, базируются в дошкольных группах на 

примерной образовательной программе дошкольного образования "Детский сад - Дом радости" 

(Крылова Н.М.),  

и в группах раннего возраста на примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования "От рождения до школы" (под редакцией Н.Н. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие.  

Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегративно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 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. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МБДОУ предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива МБДОУ и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. Так же принимаются во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения МБДОУ. 

 

2.1.1 Ранний возраст (2 - 3 года) 

Содержание данного раздела соответствует содержанию примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» и ФГОС ДО. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 



развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации;  

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

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

каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

Содержание психолого-педагогической работы  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться 

с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят.  

 

Игра как особое пространство образовательной деятельности развития ребенка третьего 

года жизни.  

 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни – стремление многократно 

повторять одни и те же действия. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. Начинают формироваться предпосылки 



режиссерской игры, в процессе которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, 

озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование 

игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт воспитанников. 

 2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

 3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

 4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

Отображение в игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка 

роли: как доктор слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер 

постригать волосы и пр. в совместной игре со взрослым воспроизведение действий, 

характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам. 

 Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом 

животного (как зайчик, как петушок).  

Подбор для развития сюжета необходимых игрушек и предметов, замещение необходимых 

игрушек или предметов другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых 

стихотворений, сказок, мультфильмов.  

К концу третьего года ребенок выстраивает цепочки из 2-3 игровых действий, устанавливает 

связи между действиями в игровом сюжете (сначала…, потом…). Наблюдения за игровыми 

действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми.  

Во втором полугодии – кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. Передача в 

движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в таких играх, сопровождаемых 

текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку», и др.).в сюжетных играх – 

использование построек (строим кроватку для куклы и укладываем куклу спать). Режиссерские 

игры. Содержанием таких игр становятся впечатления от окружающей действительности (по 

улице едут машины, мама укладывает дочку спать…). Разыгрывание сюжетов многократно 

повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок 

действует с шариками, бусинами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. По побуждению воспитателя 

сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя 

мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движение игрушек. 

Обыгрывание построек: поездка на транспорте, катание с горки; постройка из песка будки для 

собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. Дидактические игры. Игры с 

дидактическими игрушками – матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с 

картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и 

собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); 

называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в 

соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому 

мишке дать большую чашку, маленькому – маленькую). Развитие умения разговаривать с 

воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

Результаты развития игровой деятельности: 

• Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий 

 • Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ней 

 • Игровые действия разнообразны 

 • Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов- заместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх 

 • Охотно общается с воспитателей и с детьми, вступает в игровое взаимодействие 

Ребенок в семье и сообществе  

 



Образ Я.Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности 

с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки.  

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Тематическое планирование образовательной деятельности. 

 

Месяц 1. Ребёнок и взрослые 2. Ребёнок и сверстники 3. Отношение ребёнка 

к самому себе 

сентябрь Учить детей проявлять 

интерес к взрослым и их 

действиям. Различать и 

называть отдельные 

действия взрослых, в 

которых проявляется доброе 

отношение к детям. 

▪ Игровая ситуация «Что 

успевают руки взрослого в 

детском саду» 

▪ Беседа «Что надо делать 

осенью на улице, огороде?» 

▪ Игра «Угостим гостей 

овощами и фруктами» 

 

Учить различать, узнавать 

и называть детей на 

картинках. 

▪ Беседа «Что делают дети 

на улице на прогулке» 

▪ Дидактическая игра 

«Назови имя друга» 

▪ Чтение З. Александрова 

«Прятки» 

 

Учить ребёнка знать 

своё имя. 

▪ Игра с мячиком «Как 

тебя зовут?» 

 

октябрь Учить детей вместе с 

воспитателем рассматривать 

картинки и игрушки с ярко 

выраженным 

эмоциональным состоянием 

(смеётся, плачет), различать 

по выражению контрастные 

эмоциональные состояния. 

▪ Игровая ситуация «Мишутка 

потерял сапожки» 

▪ Беседа «чего испугался 

мальчик?» 

▪ Рассматривание картинок из 

серии «Наша Таня», беседа 

по ним. 

 

Учить различать и 

называть части лица. 

▪ Чтение потешки: 

«Водичка, водичка» 

Развивать у детей умение 

мысленно воспроизводить 

образ себе подобного. 

▪ Творческая игра «Угадай, 

кто это?» 

 

Учить детей узнавать 

дом, в котором они 

живут. 

▪ Игровая ситуация: 

«Какой дом на 

картинке похож на тот, 

где ты живёшь?» 

 

ноябрь Развитие потребности в 

общении со взрослыми, 

доброжелательности к ним, 

учить узнавать на картинках 

Воспитание 

положительных действий 

и поступков детей по 

отношению друг к другу. 

Учить детей знать свои 

игрушки, воспитывать 

бережное отношение к 

ним. 



семью, называть членов 

семьи. 

▪ Игра «Назовём картинки в 

любимой книжке» 

▪ Беседа «Моя семья» 

 

▪ Игровая ситуация: 

«Расставим мебель в 

кукольной комнате» 

▪ Чтение: «Помогите» 

▪ Рассматривание картинок 

с трудовыми действиями 

детей. 

 

▪ Чтение: А. Барто 

«Зайка» 

▪ Игровая ситуация: 

«Попроси игрушку 

рассказать о себе» 

 

декабрь Учить детей показывать, 

называть основные части 

тела, лица человека, его 

действия. 

▪ Беседа «Мои умные 

помощники» 

▪ Чтение: Е. Пермяк «Про нос 

и язык» 

▪ Лепка «Как будем лепить 

куклу» 

 

Учить ребят показывать и 

называть детей и их 

действия. 

▪ Рассматривание книг и 

иллюстраций («Ладушки», 

«Айболит», «Мыши водят 

хоровод») 

▪ Подвижные игры 

«Каравай», «Кто у нас 

хороший?» 

 

Учить детей знать 

членов своей семьи. 

▪ Игра с мячиком «Как 

зовут меня, моих папу, 

маму, бабушку, 

дедушку?» 

 

январь Учить детей повторять за 

воспитателем слова, 

обозначающие 

соответствующее 

эмоциональное состояние 

(дядя смеётся, мама 

огорчена, кукла радуется) 

▪ Дидактическая игра 

«Запомни моё лицо» 

▪ Игровая ситуация: 

«Успокоим куклу. Узнаем, 

почему она плачет. Поможем 

ей» 

 

Учить проявлять интерес 

к выражению лиц детей. 

Вместе с воспитателем 

рассматривать ярко 

выраженные 

эмоциональные состояния 

детей. 

▪ Игровая ситуация: «Кукла 

Катя хочет кушать. Чем её 

покормить?» 

▪ Беседа: «Какие подарки 

принёс Дед Мороз?» 

 

Узнавать себя в 

зеркале, на фото. 

▪ Игра «Расскажи по 

фотографии» 

▪ Игра с зеркалом «Кто 

это?» 

 

февраль Показывать и называть на 

картинках действия, в 

которых проявляется забота 

родителей о детях. 

▪ Занятие-этюд «Любящие 

родители» Игровая ситуация 

«Как Машеньку одеть в 

гости (на праздник, на 

прогулку)» 

 

Учить детей обращать 

внимание на хорошие 

действия и поступки 

друзей в группе. 

▪ Игровая ситуация 

«Расставим мебель в 

кукольной комнате» 

▪ Подвижная игра «Забрось 

мячик в корзину» 

▪ Чтение: В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» (отрывок) 

 

Учить отвечать на 

вопросы о членах 

семьи. 

▪ Игровая ситуация «Что 

делает мама? Где папа? 

Расскажи о своём 

брате, сестре» 

 

март Учить различать и называть 

отдельные действия 

взрослых, в которых 

проявляется доброе 

отношение к детям (кормят, 

одевают, ласкают). 

▪ Игровая ситуация «Сошьём 

Учить детей узнавать 

своих сверстников и 

называть их по именам. 

▪ Беседа «Узнай себя, своих 

друзей на фото» 

▪ Словесная игра «Скажи 

ласково» 

Учить проявлять 

настойчивость в 

освоении трудного 

действия. 

▪ Игровая ситуация 

«Оденься сам», 

«Застегни рубашку» 



кукле новое платье» 

▪ Игровая ситуация 

«Машенька хочет купаться» 

▪ Чтение: «кто скорее допьёт» 

 

 ▪ Игра «Собери 

пирамидку, башенку» 

 

апрель Учить различать 

эмоциональные состояния, 

которые воспитатель 

подчёркнуто демонстрирует 

мимикой, жестами, 

интонацией голоса. 

▪ Беседа «Как мама и папа 

встречали гостей» 

▪ Игровая ситуация «Помоги 

взрослому разбудить куклу» 

▪ Сюжетно-ролевая игра «К 

нам гости пришли» 

 

Развивать у детей умение 

откликаться на общее 

эмоциональное состояние: 

радоваться совместным 

танцам, музыке. Учить 

детей рассматривать 

картинки, называть ярко 

выраженное 

эмоциональное состояние 

сверстника (смеётся, 

радуется, плачет). 

▪ Игровая ситуация 

«Догадайся, почему 

плачет мальчик?» 

▪ Дидактическая 

музыкальная игра « 

Угадай, на чём играю» 

▪ Хороводная игра «С 

платочками» 

▪ По примеру воспитателя 

проявлять сочувствие к 

сверстнику (пожалеть, 

взять за руку, предложить 

сладости). 

 

Испытывать 

удовлетворение от 

одобрения взрослого и 

стремиться повторить 

самостоятельно 

положительное 

действие. 

▪ Игра «Успокой куклу», 

«Помоги взрослому» 

▪ Чтение потешек 

«Лаская ребёнка», 

«При плаче ребёнка» 

 

май Формировать потребность 

задавать вопросы о членах 

семьи, о своих действиях. 

▪ Чтение: А. Костецкий 

«Бабуся» 

▪ Беседа «Что мама и папа 

делают весной?» 

▪ По примеру и напоминанию 

воспитателя пользоваться 

ласковыми словами. 

 

Учить ребят проявлять по 

примеру воспитателя 

доброе отношение к 

игрушкам, животным (не 

обижать кукол, не пугать 

животных). 

▪ Игровая ситуация «Кукла 

устала, готовим для неё 

постель» 

 

Учить детей говорить о 

себе с положительным 

чувством: «Я – 

хороший», «Толя – 

хороший». 

▪ Чтение: «Хозяюшка», 

«Кораблик» 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать 

ложку. 

 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке;  

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках);  



в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

 

Общественно-полезный труд.  

 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. Уважение к труду взрослых.  

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

 

Формирование основ безопасности  

 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 

не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Результаты освоения области: 

• ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в совместных 

•  ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо; 

• игровые действия с игрушкой кратковременны, быстро теряет интерес к действиях с 

воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры; 

• эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу; ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми; 

•  ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью; 

• охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие; 

•  малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности;  



формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета);  

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Тематическое планирование образовательной деятельности 

 
Месяц Тема 

месяца 

Тема недели Содержание работы 

ен
т
я

б
р

ь
 

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д
! 

1 неделя Здравствуй детский 

сад. 

Адаптационный 

период 

Адаптация детей к условиям детского 

сада. Знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и др.) Знакомство с детьми, 

воспитателем. Содействие 

формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. Беседыи 

наблюдения за детьми. 

2 неделя Мониторинг 

Адаптационный 

период 

3 неделя Мониторинг 

4 неделя ПДД. Транспорт Формирование первичного понимания 

того,чтотакоехорошоичтотакоеплохо; 

соблюдение правил и норм поведения на 

дороге; начальных представленийо 

здоровом образе жизни. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

О
се

н
ь

 

1 неделя Осень. Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, на участке 

детского сада) первичные представления 

о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах,ягодах. 

2 неделя Трава, листья, 

деревья 

3 неделя Цветы 

4 неделя Овощи 

5 неделя Фрукты 

Н
о

я
б

р

ь
 

М
о
я

 

с е м ь я . М о й
 

д о м
 

1 неделя Семья Формирование представлений о себе как 

о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закрепление 

2 неделя Мебель 

3 неделя Посуда 



4 неделя Детский сад, 

игрушки 

знания своего имени, имен членов 

семьи. Формирование навыканазывать 

воспитателя по имени и отчеству. 
Д

ек
а
б
р

 

ь
 

З
и

м
а

 1 неделя Зима, приметы Формирование   элементарных 

представлений о зиме. 2 неделя Зимняя одежда. 

Зимняя обувь 

 
  3 неделя Обобщение по темам изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего  праздника 

4 неделя Новый год 

Я
н

в
а
р

ь
 

М
о
й

 
о
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
 

м
и

р
 

П
р

и
р

о
д
а
 

и
 

я
 

2 неделя Мониторинг Развивать у детей познавательную 

мотивацию. Формировать дружеские 

отношения между детьми, умение 

организовывать игру. 

3 неделя Мониторинг. Зимние 

игры. 

4 неделя Домашние животные 

5 неделя Дикие животные Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Расширение знаний 

о диких животных и птицах (знакомство 

с поведением зимой) 1 неделя Птицы. Деревья 

Ф
ев

р
а
л

ь
 2 неделя Моя семья Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви, 

мамы, папы, бабушки, дедушки 

Я
 

и
 

п
а
п

а
 3 неделя Папин Праздник 

4 неделя Наша мама 

М
а
р

т
 

В
ес

н
а

 1 неделя Мамин праздник 

2 неделя Весна Формирование  элементарных 

представлений о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение 

знаний о домашних животных и птицах. 

Знакомство с  некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей 

и птиц весной. 

3 неделя Одежда, обувь 

4 неделя Цветы 

А
п

р
ел

ь
 

О
б
и

т
а
т
ел

и
 

п
л

а
н

ет
ы

 

З
ем

л
я
 

1 неделя Птицы 

2 неделя Домашние животные 

3 неделя Дикие животные 

4 неделя Весна, приметы 

М
а
й

 

З
д
р
ав

ст
в
у
й

 л
ет

о
! 

1 неделя Лето, приметы 

2 неделя Мониторинг Беседы и наблюдения за детьми. 

3 неделя Мониторинг 

4 неделя Лето Формирование элементарных 

представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение 

знаний о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. Знакомство 

с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

5 неделя Обобщение по темам 

 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно- следственные связи между природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений.  



Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее.  

Формирование элементарных математических представлений  

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 

воспитателем в определенном направлении.  

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни.  

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук 

по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) 

из 5–8 колец разной величины;  

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);  

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.);  

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

— цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);  

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина);  

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.),  

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.).  

Раскрывать разнообразные способы использования предметов.  



Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.).  

 

Ознакомление с социальным миром  

 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду 

близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, 

что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.  

 

Ознакомление с миром природы 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их.  

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки, появилось много 

насекомых. 

Результаты образовательной деятельности: 

• ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами; 

 • успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов 

и явлений при выполнении ряда практических действий; 

 • группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырёх разновидностей; 

 • активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы; 

 • начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый, и зелёный предмет); 

 • проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы;  

• по показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 



 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм;  

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

Содержание психолого- педагогической работы  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения.  

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...»).  

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках 

и хитростях домашних животных);  

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.  

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок),  

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама),  

транспортных средств (автомашина, автобус),  

овощей, фруктов,  

домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать),  

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать 

— класть),  

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  



Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных 

и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь.  

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»).Поощрять попытки детей старше двух с половиной лет по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения.  

Приобщение к художественной литературе  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для группы 

раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?» 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Месяц Содержание. (Развитие речи Группа раннего возраста 2-3 года, Гербова В.В.) 

Сентябрь Путешествие по территории участка. 

Путешествие по комнате. 

Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий». 

Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко» 

Стихотворение А. Барто «Мишка». 

Любимые игрушки 

Октябрь Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца» 

Дидактическая игра «Поручения». 

Дидактическое упражнение «Вверх – вниз» 

Повторение сказки «Репка». Дидактические упражнения «Кто что ест?», 

«Скажи «а»  

Дидактические игры «Поручения», «Лошадки» 

 Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше» 

Ноябрь Игры и упражнения на звукопроизношение (звук у ). Чтение песенки 



«Разговоры». 

Рассматривание картины «Спасаем мяч» 

Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение стихотворения А. Барто «Кто 

как кричит» 

Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение детям русской народной 

потешки «Пошел котик на торжок…» 

Чтение сказки «Козлятки и волк» 

Декабрь Рассматривание картины «Таня и голуби» 

Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

Дидактические упражнения на произношение звука ф. Дидактическая игра 

«Далеко – близко» 

 Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке «Кто сказал «мяу»?». 

Повторение песенки «Пошел котик на торжок…» 

Январь  Чтение сказки А. Н. Толстого «Три медведя» 

Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зима?» 

 Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». Дидактические упражнения 

на произношение звуков д, дь 

Повторение знакомых сказок. Чтение потешки «Огуречик, огуречик…» 

Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» 

Февраль Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление артикуляционного аппарата. 

Рассказывание сказки «Теремок». Чтение русской народной песенки «Ай, ду-

ду, ду-ду, ду-ду». 

Чтение потешки «Наша Маша маленька…», стихотворения С. Капутикян 

«Маша обедает» 

Повторение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». Дидактическая 

игра «Чей, чья, чье» 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок». Дидактическое упражнение 

«Что я сделала?» 

Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» 

 

Март Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Дидактическая игра 

«Чья картинка». 

Чтение произведения К. Чуковского «Путаница» 

Рассматривание иллюстраций к произведению К. Чуковского «Путаница». 

Дидактическое упражнение «Что я делаю?» 

Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси»  

Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 

Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, киска!». Чтение стихотворения 

Г. Сапгира «Кошка» 

Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка порадовать?» 

Апрель Чтение сказки «Маша и медведь» 

 Повторение сказки «Маша и медведь».  

Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые полюбили бы меня…» 

Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика» 

Рассматривание картин из серии «Домашние животные» 

Купание куклы Кати 

 Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» 

Май Чтение сказки А. и П. Барто «Девочка-ревушка» 

 Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят». Игра в цыплят 



Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 

Дидактические упражнения «Так или не так?». Чтение стихотворения А. 

Барто «Кораблик» 

Дидактические упражнения «Так иди не так?». Чтение песенки «Снегирек» 

Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок» 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства;  

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства;  

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами;  

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти;  

формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально- художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Содержание педагогической работы в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» для детей 2-3лет.  



      Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание  
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. 
Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя – элементы 
плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут исполнять свои 
первые роли под музыку. Освоение движений, умение слушать музыку, действовать согласно с 
ней.  

       Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение 

следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

-Раздел «Слушание» 

Развивать интерес к музыке, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно и т.д.) 

-Раздел «Пение» 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

-Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 
-Раздел  «Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, а также их звучанием; способствовать приобретению 

элементарных навыков игры на детских ударных музыкальных инструментах.  

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка.  

Формы работы по реализации основных задач по видам        музыкальной деятельности   

Раздел СЛУШАНИЕ 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Взаимодейст

вие с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуаль

ные 

• Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения  

• Музыка в 

повседневной 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

• 

Консультаци

и для 

родителей  

• 



занятиях;  

- на 

музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при 

пробуждении - 

на праздниках и 

развлечениях 

жизни:  

-другие занятия  

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе  

-прогулка 

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок)  

–детские игры, 

забавы, потешки        

- рассматривание 

картинок, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол 

•Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты  

 

Родительски

е собрания  

• 

Индивидуаль

ны е беседы  

• 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним)  

• Создание 

наглядно- 

педагогическ

ой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы- 

передвижки)  

• Оказание 

помощи 

родителям 

по созданию 

предметно- 

музыкальной 

среды в 

семье  

• 

Прослушива

ние 

аудиозаписе

й с 

просмотром 

соответству

ющих 

картинок, 

иллюстраций 

 

Раздел ПЕНИЕ 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Взаимодей

ствие с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповы

е 



Индивидуальные Подгрупп

овые 

Индивиду

альные 

• Использование 

пения:  

- на 

музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

-в 

театрализованно

й деятельности  

- на праздниках 

и развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения  

• Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду  

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций  

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

 • Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей: -

песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий),  

• Музыкально- 

дидактические игры 

• 

Совместн

ые 

праздники

, 

развлечен

ия в ДОУ 

(включени

е 

родителей 

в 

праздники 

и 

подготовк

у к ним)  

• Создание 

наглядно- 

педагогич

еской 

пропаганд

ы для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы- 

передвижк

и)  

• Оказание 

помощи 

родителям 

по 

созданию 

предметно

- 

музыкальн

ой среды в 

семье  

• 

Совместно

е 

подпевани

е и пение 

знакомых 

песенок, 

попевок 

при 

рассматри

вании 

картинок, 



 

Раздел МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Взаимодействие 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивиду

альные 

Подгрупп

овые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

• 
Использов

ание 

музыкальн

о- 

ритмическ

их 

движений:  

-на 

утренней 

гимнастик

е и 

физкульту

рных 

занятиях;  

-на 

музыкальн

ых 

занятиях;  

- на 

других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх  

- на 

праздника

х и 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения  

• Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Игры, хороводы 

- Празднование 

дней рождения 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных.  

• Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии  

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним)  

• 

Театрализованн

ая деятельность  

• Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы- 

передвижки)  

• Создание 

музея любимого 

композитора  

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной 

среды в семье 

• Посещения 

иллюстрац

ий в 

детских 

книгах, 

репродукц

ий, 

предметов 

окружающ

ей 

действите

льности 



развлечен

иях 
детских 

музыкальных 

театров 

 

Раздел ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Взаимодейст

вие с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно- 

ролевых играх  

- на праздниках 

и развлечениях 

• Занятия  

•Праздники, 

развлечения  

•Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Игры с элементами 

аккомпанемента  

-Празднование дней 

рождения 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных игрушек,   

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками,  

• Музыкально- 

дидактические игры 

• Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним)  

шумовой 

оркестр 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

• Создание 

наглядно- 

педагогическ

ой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы- 

передвижки)  

• 

Совместный 

ансамбль, 

оркестр  

 

Содержание психолого - педагогической работы  

Приобщение к искусству  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  



Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, Ванькой-встанькой 

и другими, соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Изобразительная деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной.  

Рисование.  

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими 

на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям.  

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство 

радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их;  

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др.  

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при 

рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка.  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска;  

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.)  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце).  

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  



Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).  

Тематическое планирование образовательной деятельности 

Месяц Содержание (И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду первая 

младшая группа.) 

Сентябрь Весёлые картинки (потешки) 

Весёлые игрушки 

Тили-тили, тесто… (знакомство с пластическими материалами) 

Тяп-ляп – и готово… (знакомство с пластическими материалами) 

Картинки на песке 

Картинки на тесте 

Вкусное печенье 

Тень-тень-потетень: вот какие у нас картинки! 

 

Октябрь Красивые листочки 

Вот какие у нас листочки! 

«Падают, падают листья…» (осеннее окошко) 

«Падают, падают листья…» 

Кисточка танцует 

Листочки танцуют 

Ветерок подул 

Листочки танцуют 

Ноябрь Дождик, чаще, кап-кап-кап! 

Пушистые тучки 

Дождик, дождик, веселей! 

Вот такие ножки у сороконожки 

Вот ежик – ни головы, ни ножек 

Декабрь Снежок порхает, кружится 

Снежок порхает, кружится (коллективная композиция) 

Вот какая ёлочка! 

Праздничная ёлочка 

 

Январь Падающий снег 

Нос для снеговика 

Мяч 

Яблоко 

Закрасим елочку 

Баранки 

Февраль Угощайся, зайка! 

Угощайся, мишка! 

Баранки-калачи 

Бублики-баранки 

Колеса поезда 

Самолет 

Постираем полотенца 

Постираем платочки 

 



Март Цветок для мамочки 

 Вот какой у нас букет! 

Вот какие у нас сосульки! 

Звездное небо 

Неваляшка 

Солнышко-колоколнышко 

Апрель  Ручейки бегут, журчат 

Вот какие у нас кораблики! 

Вот какие у нас мостики! 

Вот какие у нас цыплятки! 

Птенчик в гнездышке 

Весенняя капель 

Солнышко 

Май Вот какой у нас салют! 

Вот какие у нас птички 

Вот какие у нас пальчики 

Яйцо 

Цветные карандаши 

Воздушные шары 

Вкусный пирог 

 

 

Музыкальная деятельность  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание.  

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить 

различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона).  

Пение.  

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  



Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить 

и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых героев 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).  

Вариативная часть программы. 

В группе раннего возраста в связи с отсутствием методического обеспечения по направлению 

«Физическая культура» реализуется программа С.А. Лайзане «Физкультура для малышей».  

Данная программа является интенсивной игровой технологией развития основных видов 

движений малышей, позитивно влияет на становление интереса к активному движению, 

обеспечивает дополнительные условия для положительного самоощущения детей раннего 

возраста.  

Для организации образовательной деятельности по направлению «Музыкальная деятельность» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») в содержательный 

компонент вариативной части Программы включена парциальная общеразвивающая программа 

«Малыш» В.А. Петровой. Программа предусматривает развитие музыкальных способностей у 

детей только раннего возраста во всех доступных им видах музыкальной деятельности, 

способствуя приобщению детей к миру музыкальной культуры. Основу программы составляют 

произведения классического репертуара, богатый диапазон которого предполагает свободу 

выбора педагогом того или иного музыкального произведения с учетом уровня подготовки и 

развития конкретного ребенка. В программе значительно обновлен репертуар музыкальных игр. 

Издано и методическое пособие «Музыка – малышам». В пособии три раздела, каждый из 

которых посвящен музыкальному воспитанию детей определенного возраста. Первый – детям 

младенческого возраста (первый год жизни), второй и третий – музыкальному воспитанию 

детей второго и третьего года жизни. 

 В связи с недостаточным методическим обеспечением по направлению «Художественно- 

эстетическое развитие» реализуется программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» по обучению 

детей раннего возраста рисованию, лепке, аппликации. Программа предполагает организацию 

непосредственно - образовательной деятельности по рисованию, лепке и аппликации. Цели и 

задачи, обозначенные автором, соответствуют заявленной программе : - показывать детям в 

игровой форме процесс создания образов - организовывать наблюдение за художественной 

деятельностью воспитателя; - учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств (цвет, форма, линия, пятно). 



 

2.1.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Содержание данного раздела соответствует содержанию Примерной образовательной 

программы «Детский сад – Дом радости» и ФГОС ДО. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие предполагает: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Программа позволяет в полной мере освоить воспитанникам данную образовательную область 

через развитие игровой деятельности детей;  

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу.  

Игра является особой формой общественной жизни дошкольников, она широко используется в 

режимных моментах, совместной деятельности с педагогом, в том числе и на занятиях 

(непосредственно образовательной деятельности), самостоятельной деятельности детей. Данная 

область является обязательным компонентом развития базовых и творческих способностей 

ребенка, важнейшим средством формирования культуры межличностных отношений. 

 В программе ставится задача постепенного развития у детей (с учетом возрастных 

возможностей) интереса к труду взрослых, воспитания желания трудиться, навыков 

элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. Эти задачи решаются через ознакомление 

детей с трудом взрослых и через непосредственное участие детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. При этом особо подчеркивается роль ознакомления с 

общественной направленностью труда, его социальной значимостью, формируется 

уважительное отношение к людям труда.  

Для обеспечения безопасности пребывания ребенка в МБДОУ воспитатели знакомят детей с 

различными чрезвычайными ситуациями, развивают психологическую устойчивость поведения 

в опасных ситуациях, защитные рефлексы и навыки само- и взаимопомощи, формируют 

сознательное, ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности и безопасности 

окружающих, способствуют приобретению элементарных знаний и умений по защите жизни и 

здоровья как своего, так и окружающих. 

Решение задач развития детей в образовательной области социально-коммуникативное 

развитие  происходит через следующие виды деятельности: 

 – игровую 

 – двигательную 

 – коммуникативную  

– восприятия художественной литературы и фольклора 

 – элементарной трудовую деятельность  

– конструирование из различных материалов  

– изобразительную  

– музыкальную 

2 младшая группа (3 – 4 г.)  



Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 76  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 77 - 

87  

1. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): Программа «Детский сад – Дом радости» 

- стр. 77.  

2. Овладение основами духовной культуры, интеллигентности, приобщения к 

общечеловеческим и национальным ценностям. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 

77 – 78.  

3. Осознание ребенком гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. Программа «Детский сад – Дом 

радости» - стр. 78 – 80.  

4. Обогащение развития игровой деятельности дошкольника. Программа «Детский сад – Дом 

радости» - стр. 80 – 84.  

5. Обогащение развития трудовой деятельности. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 

84 – 86.  

6. Овладение правилами безопасного поведения в окружающем мире. Программа «Детский сад 

– Дом радости» - стр. 86 – 87.  

 

Средняя группа (4 – 5 г.)  

 

Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 119  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 119 

- 131 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): Программа «Детский сад – Дом радости» 

- стр. 120 – 121.  

Овладение основами духовной культуры, интеллигентности, приобщения к общечеловеческим 

и национальным ценностям. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 121 – 122.  

Осознание ребенком гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. Программа «Детский сад – Дом 

радости» - стр. 122 – 123.  

Обогащение развития игровой деятельности дошкольника. Программа «Детский сад – Дом 

радости» - стр. 123 – 127.44 

 Обогащение развития трудовой деятельности. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 

127 – 130.  

Овладение правилами безопасного поведения в окружающем мире. Программа «Детский сад – 

Дом радости» - стр. 130 – 131.  

 

Старшая группа (5 – 6 г.) 

 

 Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 168 – 169  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 169 

– 184  

основами духовной культуры, интеллигентности, приобщения к общечеловеческим и 

национальным ценностям. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 169 – 174.  



Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): Программа «Детский сад – Дом радости» 

- стр. 174 – 175.  

Обогащение развития игровой деятельности дошкольника. Программа «Детский сад – Дом 

радости» - стр. 175 – 180.  

Обогащение развития трудовой деятельности. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 

180 – 182.  

Овладение правилами безопасного поведения в окружающем мире. Программа «Детский сад – 

Дом радости» - стр. 182 – 184.  

 

Подготовительная группа (6 – 7 г.)  

 

Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 232 – 233  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 233 

– 249  

Овладение основами духовной культуры, интеллигентности, приобщения к общечеловеческим 

и национальным ценностям. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 233 – 239.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 239 – 241.  

Обогащение развития игровой деятельности дошкольника. Программа «Детский сад – Дом 

радости» - стр. 241 – 245.  

Обогащение развития трудовой деятельности. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 

245 – 247.  

Овладение правилами безопасного поведения в окружающем мире. Программа «Детский сад – 

Дом радости» - стр. 247 – 249 

 

Возрастная 

группа 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Крылова Н.М. Дом радости. Книги с I по XVIII : научно-методическое 

пособие для специалистов дошкольного и предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя 

ребёнка четвёртого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. 

гуманит.-пед. ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2014 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Крылова Н.М. Дом радости. Книги с I по XII: научно-методическое 

пособие для специалистов дошкольного и предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя 

ребёнка пятого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. 

гуманит.-пед. ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2010. Крылова Н.М. 

Дом радости. Средняя группа. Сентябрь книга I, Октябрь. Книга II: научно-

методическое пособие для специалистов дошкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации, домашнего воспитателя 

ребенка пятого года жизни/ Н.М.Крылова; Перм. гос.гуманит.-ун-т. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Пермь, 2017. – 236 с.+ Прил. (5с.). Крылова Н.М. 

Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга III Октябрь книга IV: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного образования, 

воспитателей группь полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации, домашнего воспитателя 

ребенка пятого года жизни/ Н.М.Крылова; Перм. гос.гуманит.-ун-т. – 4-е 



изд., перераб. и доп. – Пермь, 2018. – 266 с.+ Прил. 13с.). 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. Книги с I по 

XI: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя одного ребёнка шестого года жизни / 

Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Пермь, 2006. 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Крылова Н.М. , Иванова Т.В./ Детский сад – дом радости. Книги с I по 

XVII: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя ребёнка седьмого года жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Пермь, 2016. 

 

Повседневная жизнь воспитанника в «Детском саду – Доме радости» насыщена различными 

видами детской деятельности, среди которых игровая занимает ведущее место. Игра – 

особый вид деятельности ребенка: возникает по его потребности, и каждый её компонент ценен 

сам по себе. В игре особенно активно формируется психика дошкольника, подготавливается 

переход на новую возрастную ступень. Она дает возможность в воображаемой ситуации 

осуществлять любые привлекательные для человека действия, выполнять ролевые функции, 

включаться в разнообразные события, а также одновременно переживать ощущение своей 

свободы, своего могущества, эмоционального комфорта. 
Ребенок учится игре в каждом из семи его видов:  

сюжетно – ролевая,  

строительная,  

театральная,  

дидактическая,  

подвижная,  

музыкальная,  

игра – забава. 
Когда воспитанник овладеет игрой на уровне самостоятельности, она превращается из предмета 

познания в его самодеятельность – творческую форму самовыражения индивидуальности своей 

неповторимости. Наиболее благоприятные условия для развития индивидуальности создаются в 

игровых коллективах. 
 Мастерство воспитателя – в том, что он и творец, и организатор детской игры. 
Поэтому технология «Детский сад – Дом радости» предполагает не рецепты организации игры, 

но лишь регулятивные принципы, в направлении которых программная игра должна быть 

организована каждый раз по-новому, творчески. 
Главная задача педагога – овладеть правильной организацией игры как самодеятельности 

ребенка: 
во - первых, её нужно организовать так, чтобы в игре (в каждом её виде) предчувствовался 

будущий урок – нравственный идеал, соответствующий общечеловеческим ценностям.   
 во - вторых, педагог должен содействовать обогащению и самостоятельному накоплению 

ребенком представлений об образах для подражания (героях, на которых он хотел быть 

похожим).   
в – третьих, организуя игру, педагог продумывает средства игры (роль, атрибуты, игровое 

пространство).   
 в – четвертых, для воспитателя игра – это лаборатория познания своего воспитанника и 

возможность при умелом руководстве содействовать коррекции его личности; 
в – пятых, творчество педагога должно быть направлено на организацию каждой игры так, 

чтобы воспитанник приходил к результату – оценке и самооценке созданного образа . 

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/&sa=D&ust=1576386585180000


 Выполнению любой деятельности, которая вызвала интерес у ребенка, ему нужно учиться — 

последовательно восходить с уровня узнавания к уровню выполнения под руководством 

наставника, потом к уровню самостоятельного и творческого выполнения (А.А. Люблинская). 

Данный закон открывает педагогу алгоритм содействия овладению ребенком каждым видом 

деятельности. Алгоритм разработан и назван «Лесенка успеха» (Н.М. Крылова): 

• первая ее «ступенька» (этап целенаправленной работы педагога) называется 

«театр взрослого». Цель педагога — вызвать желание у ребенка научиться выполнению 

демонстрируемой им деятельности. Воспитатель — «артист», ребенок  «очарованный зритель»; 

• вторая  «ступенька»  «желанные,   вкусные  собеседники».   

Цель   педагога      содействовать каждому ребенку (с учетом его возраста, темперамента, 

характера, пола) в овладении им деятельностью до уровня самостоятельности (показатели — по 

своей инициативе браться за дело, выполнять его без помощи взрослого, адекватно, объективно 

давать самооценку полученного результата), а затем и уровня творчества.   

• Третья «ступенька» — «фронтальная форма обучения (занятие, труд, игра и т.д.)». 

Цель педагога — двойная: с одной стороны, предоставить возможность ребенку в коллективе 

сверстников самоутверждаться в самодеятельности. А с другой  диагностировать в форме 

общегрупповой организации достижения каждого воспитанника в той деятельности, которую 

он осваивал в индивидуальном обучении   Воспитатель — «дирижёр», «режиссёр», а дети — 

«заботливые исполнители», с нравственной направленностью поведения; 

• четвертая «ступенька» — «театр ребенка». По мере достижения 

уровнясамодеятельности, он стремится к проявлению своей одаренности — к творчеству. Он 

способен к сотрудничеству со сверстниками, к развитию коллективных взаимоотношений, 

создающих новые возможности для саморазвития каждого как 

индивидуальности.                           

Цель педагога     —     любоваться,     радоваться     самовыражению     ребенком своей 

индивидуальности. Воспитатель — «очарованный зритель», а ребенок — «артист». 
В младшей группе игра — самая любимая и основная деятельность, игра переходит от 

сюжетно-отобразительнойк сюжетно-ролевой. Наступает период собственно-ролевой игры, в 

которой ребенок начинает моделировать знакомые ему трудовые и социальные отношения. 
Ведущие сюжеты «дочки-матери» и «гости» имеют огромное значение для гуманизации 

личности ребенка. Сюжетно-ролевые игры привлекают малыша, прежде всего, своими 

предметами (кукла, машина, собачка, коляска), с которыми можно действовать (в машине что-

то перевозить, куклу покормить, уложить спать, покатать в коляске, собачку вывести погулять и 

т.д.). Ребёнок сначала манипулирует предметом (кладет куклу на кровать, вынимает ее; мешает 

ложкой в кастрюльке),  получая удовольствие действия с ним. Но постепенно, раскрывая 

нравственную категорию «позаботиться о ком-то», он учится отображать жизнь и деятельность, 

взаимоотношения взрослого с ребенком, с машиной, с животным в соответствии с 

нравственным смыслом поступка, обозначаемого   игровым   воображением.   
В  сюжете  игры   «Дочки-матери»  малыши выполняют короткую по фазе деятельность (моет 

руки кукле и укладывает ее спать), потом дополняет ещё фазу (варит еду), потом ещё (кормит 

куклу) и т.д. У него развивается умение связно передавать в игре несколько последовательных 

эпизодов (кукла моет руки, ест, ложится спать; мама для куклы варит еду; и т.п.; папа моет 

машину, заправляет ее бензином, нагружает груз, перевозит в другое место и т.д.). 
Наблюдение за трудом взрослого (семь трудовых процессов няни — помощника 

воспитателя, одевает на прогулку,  меняет полотенца,  заправляет постель, приносит еду, моет 

посуду, накрывает на стол, моет пол ), рассматривание картинок с изображением заботы о 

машине, о животных (няни, мамы, шофера, животновода и т.д.) и обозначение результата их 

деятельности, отношения к своим обязанностям словом «позаботилась» («позаботился») — 

побуждает малыша к подражанию        хорошим поступкам взрослых людей, 

доброжелательным взаимоотношениям между ними. Поэтому малыши по своей инициативе 

начинают объединяться (ходить друг к другу в «гости» — хозяин дома готовит для каждого 

гостя еду, заботливо угощает, а гость со своим ребенком дарит подарки — читает стихи и 

другие формы поздравления — подражание празднованию «Дня рождения»). 



Вариативные размеры кукол, машин (других предметов), о которых ребенок может 

«заботиться», создавая в игре образ «мамы, папы, шофера», ставят его каждый раз в 

нестандартные ситуации. От малыша требуется, ради выполнения взятого на себя 

нравственного урока, интегративное решение разнообразных задач (математических, 

эстетических, речевых и т.д.) Целенаправленность создания игрового образа обусловливает 

подбор им предметов для куклы в соответствии с ее размером: постельные принадлежности по 

длине, ширине «ребенка»; 
Высота конструируемого стола, стула определяется высотой строительного материала 

(цилиндр, куб, кирпич); выбор формы столешницы 

(круглая,   овальная,    прямоугольная    или   квадратная) это    уже эмоциональное решение 

(какая сегодня больше нравится). Именно сознательное обозначение своего отношения к 

кукле  ребенок формулирует в самооценке созданного образа — результате игры («я чисто 

вымыл ей руки, она не заболеет, я позаботился о дочке, я заботливый папа»). 
В средней группе ребенок в сюжетно-ролевой игре начинает моделировать знакомые ему 

трудовые и общественные отношения. Ведущий сюжет «дочки-матери» и «гости» получает 

расцвет. В первом полугодии каждую неделю Технология ориентирует педагога на поддержку 

возможности воспитанников позаботиться о «дочках» и «сыночках», порадовать их праздникам 

посещения гостей. 
Параллельно дети учатся играть (в малых подгруппах) новые роли в сюжете «Детский сад», 

который имеет огромное значение для разностороннего развития личности ребенка. Сначала 

дети учатся быть «сотрудниками - нянями, которые заботятся о том, чтобы «дети хорошо 

поспали», потом другой сюжет — «чтобы вкусно и приятно поели», потом — 

чтобы  «интересно погуляли на участке детского сада». 
На первой ступеньке – задача педагога – вдохновить на игру, раскрыть значимость детского 

сада, познакомить с профессиями детского сада. В младшей и средней группе дети 

знакомятся  с разными профессиями (каменщик, столяр, гончар, швея, ткачиха). Воспитатель 

показывает как устроен детский сад, мебель, посуда, игрушки, а потом задает вопрос: Где же 

дети этих взрослых людей. Оказывается в детском саду. И тогда воспитатель показывает детям 

«театр» как можно построить детский сад. Она рассаживает 10 кукол над ними развешивает 

фото разных профессий и разыгрывает сценку. «Здравствуйте Иван Петрович, кем Вы 

работаете?, а он говорит каменщиком, Вы привели ребенка в детский сад? И  так она 

разговаривает с каждой картинкой. Дети после обеда с интересом слушают, что говорит 

воспитатель, а за тем на глазах у детей строит спальню, вмести с детьми из кирпичиков, 

кубиков, умывальню, потом как будто моют руки, как будто укладывают спать и поют песенку. 

А затем воспитатель спрашивает: «А вы хотите стать сотрудниками детского  сада? Приходите 

завтра». И завтра дети переходят на вторую ступень, индивидуального и подгруппового 

обучения этой игре. Обучение идет все первое полугодие средней группы индивидуально. 

Сначала учат укладывать маленьких куколок спать, потом средних, потом крупных, потом 

смешанных. Потом учат кормить кукол, и строят столовую    

сначала  для маленьких куколок, потом средних, потом крупных, потом смешанных. В 

следующем месяце строят участок, сначала  для маленьких куколок, потом средних, потом 

крупных, потом смешанных.  Открыть детям, что играть вместе, значит договариваться о 

взаимодействии (одному удобно носить матрасы, другому простынки). Дети готовы к 

фронтальной игре. Начиная со второго полугодия, они оказываются способными к совместной 

игре, в которой распределяют между собой роли и понимают, что действие каждого ведет к 

общему результату — «заботиться о детях в детском саду». 
Цель педагога наблюдать – как дети научились (мониторинг). Игра пройдет 3 раза. Каждая игра 

«Детский сад» — это форма, в которой открывается пласт разных задач: 
 Первая игра (уровень А) — проходит под непосредственным руководством и участием 

взрослого. Его цель сконструировать вместе с детьми образ, сюжет игры (содержание 

взаимоотношений между участниками), определить каждой подгруппе место в пространстве, 

помочь в подборе ими атрибутов игры; игра проводится после завтрака. Игру проводят 3 



взрослых. Объединение сохраняется в течение месяца, что позволяет каждому ребенку пройти в 

своей роли от уровня узнавания до уровня творчества. 
«Открывается новый детский сад» -  вторая игра (уровень Б) — взрослый уже в роли 

наблюдателя, опосредованного участника (роль заведующей детского сада), а перед детьми 

главная задача — самостоятельно договориться друг с другом о ролевых взаимоотношениях, 

корректировать свою деятельность с другими.   
«Открывается новый детский сад» в следующей игре (уровень В) главным является 

целеустремленное желание каждого ребенка состояться в той роли, которую он выбрал: так 

позаботиться о куклах («детях детского сада»), чтобы мог про себя сказать: я был умелый, 

заботливый, такой же, как наша няня. Завершение игры — самооценка участниками созданных 

образов и постановка воспитателем новой задачи: открыть другой детский сад, под другим 

названием. 
Далее воспитанники познакомятся с профессией повара. У них появится желание играть в этого 

умелого человека, который заботится о детях, пока их мамы и папы работают. Открытие 

«нового детского сада» — это значит, во-первых, будет введена новая роль — «повар» (может 

быть 3- 4 человека). Во-вторых, у каждой подгруппы изменится расположение в пространстве. 

В-третьих, произойдет замена содержания  деятельности ребенка с прежним набором кукол (те, 

которые «гуляли», будут, например, «кушать», а те, которые «ели», будут «спать» и т.п.). Это 

особенно важно для тех участников, которые сохранят интерес к содержанию деятельности 

(опять захотят кормить кукол), но перед ними будет проблема адаптации к решению задачи в 

новых условиях (да и другой размер кукол).  

В-четвёртых, объем и содержание ролевой работы сохранится (число кукол не менее 6-10), а 

количество исполнителей (сотрудников группы) сократится. Это противоречие и придаст 

азартность игре. Поскольку все подгруппы будут новыми, сохранятся стадии (А, Б, В) развития 

игры. 
В следующем месяце замена ролей произойдет из-за открытия «нового детского сада» и 

введения образа «прачки» — ещё одного «сотрудника», который заботится о детях. Образуется 

пять подгрупп, поэтому стадии развития игры те же — А, Б, В. 
Таким образом, игровая деятельность ребенка пятого года жизни, достигая уровня 

самостоятельности и творчества, становится средством и формой самореализации ребенком 

себя как индивидуальности. 
В старшей группе ребенок уже способен применять в играх все средства игрового замещения, 

но все чаще слово заменяет игровое действие.  Воспитанник старшей группы самостоятельно 

создает игровую обстановку, умеет договариваться и распределять роли. Все сюжеты, в 

которые он играл в младшей и средней группе, остаются любимыми («Дочки-матери».«Гости» 

«Детский сад») но сюжет изменяется — главное в нём отношения между людьми.(Прачка чисто 

выстирает постельное белье, няня застелит им кроватки, детям приятно будет спать. Повар 

сварит вкусный обед, няня принесет его детям, они съедят и станут здоровыми. Все взрослые 

сотрудники детского сада позаботились о детях).         
Появляется новая тематика игр как отражение системных знаний о труде взрослых 

(«Овощеводы», «Животноводы», «Кондитерская фабрика», «Театр» и др.) В этих темах игр, 

придуманных технологами (Н.М. Крыловой, В.Т. Ивановой), дети осваивают социальные и 

нравственные отношения (зависимости людей разных профессий друг от друга, обмен 

результатами труда). Дети оказываются в реальных проблемных ситуациях, которые очень 

часто встречается потом и в жизни взрослых людей.  
 Обсуждая после игры качество ролевого поведения, каждый участник дает оценку и 

самооценку решения ролевых взаимоотношений, ставит задачу к совершенствованию 

собственного поведения. Так игра действительно становится школой жизни (А.С. Макаренко).  
 В подготовительной группе игра — самодеятельность.   Овладение игровым поведением в 

предшествующих группах — основа для коллективной деятельности. Объединение детей в 

подгруппы и установление связей между ними для игры превращает участников в «играющий 

коллектив», в котором осуществляются такие отношения ответственной зависимости, как 

взаимный контроль, взаимная требовательность и оценка, общественное мнение. 



Взрослый как организатор и творец игры подобен режиссеру театра. Его задача подобрать 

репертуар, т.е. позаботиться о содержании игр. Поэтому технология предлагает расширение 

тематики игр.  С одной стороны, сохраняется прежняя любимая детьми тематика игр («Дочки-

матери», «Гости», «Детский сад», «Овощеводы», «Театр» и др.), а с другой — сюжеты 

разворачиваются новой стороной: «театр» превращается в «ярмарку», которая разбудит 

фантазию ребят в создании и цирка, и карусели, и театра Петрушки, и разных форм торговли 

продукцией и т.д.; привычные с младшей группы автобус, поезд, пароход превращаются в 

новую форму транспорта — железную дорогу или систему шлюзов на реке, которую 

шестилетние дети создают с большой выдумкой, и т.д. У детей появляется желание обозначать 

свои роли костюмами, атрибутами, которые они либо сами подбирают, делают (например, 

билеты, бинокли, афиши, цветы и т.д. для игры в «театр»), Либо просят  (родителей, 

сотрудников учреждения) создать их. Все ранее сыгранные сюжеты начинают связываться 

между собой.   
  Воспитанники самостоятельно создают игровую обстановку, договариваются и 

распределяют роли. 
Игра является особой формой общественной жизни дошкольников, она широко используется в 

режимных моментах, совместной деятельности с педагогом, в том числе и на занятиях 

(непосредственно образовательной деятельности), самостоятельной деятельности детей.  

В группах созданы необходимые условия для организации игры детей, имеется игровое 

оборудование, предметы-заместители. Воспитанники умеют общаться по поводу игры 

(договариваться, делиться игрушками, соблюдать правила и очередность). Педагоги стремятся к 

обеспечению баланса между разными видами игр (подвижными и спокойными, 

индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно-ролевыми). Игра развивает в 

детях самостоятельность, инициативу, организаторские и творческие способности, воспитывает 

чувство коллективизма. Игровая и предметно-развивающая среда МБДОУ соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, выстроена с соблюдением основных принципов ее 

построения. 

Особое место уделяется труду и навыкам самообслуживания. 

Цель трудового воспитания – постепенное развитие у детей с учетом возрастных возможностей 

интереса к труду взрослых, желания трудиться, воспитание навыков элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей. 

Основные направления работы с детьми по формированию трудовых навыков: 

Знакомство с трудом взрослых; 

Организация трудовой деятельности детей: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд. 

Самообслуживание направленно на уход за собой (умывание, раздевание, одевание, уборка 

постели, подготовка рабочего места и т.п.). Воспитательное значение этого вида трудовой 

деятельности заключено, прежде всего, в ее жизненной необходимости. В силу ежедневной 

повторяемости действий навыки самообслуживание прочно усваиваются детьми; 

самообслуживание начинает осознаваться как обязанность. 

Хозяйственно - бытовой труд дошкольников необходим в повседневной жизни детского сада, 

хотя его результаты по сравнению с другими видами их трудовой деятельности и не столь 

заметны. Этот труд направлен на поддержание чистоты и порядка в помещении и на участке, 

помощь взрослым при организации режимных процессов. Дети научаются замечать любое 

нарушения порядка в групповой комнате или на участке и по собственной инициативе 

устранять его. Хозяйственно - бытовой труд направлен на обслуживание коллектива и поэтому 

заключает в себе большие возможности для воспитания заботливого отношения к сверстникам. 

Труд в природе предусматривает участие детей в уходе за растениями и животными, 

выращивание растений в уголке природы, на огороде, в цветнике. Особое значение этот вид 

труда имеет для развития наблюдательности, воспитания бережного отношения ко всему 

живому, любви к родной природе. Он помогает педагогу решать задачи физического развития 



детей, совершенствования движений, повышения выносливости, развития способности к 

физическому усилию. 

Ручной труд развивает конструктивные способности детей, полезные практические навыки и 

ориентировки, формирует интерес к работе, готовность за нее, справится с ней, умение оценить 

свои возможности, стремление выполнить работу как можно лучше (прочнее, устойчивее, 

изящнее, аккуратнее). 

Труд детей дошкольного возраста в детском саду организуется в трех основных формах: в 

форме поручения, дежурств, коллективной трудовой деятельности. 

Поручения - это задания, которые воспитатель эпизодически дает одному или нескольким 

детям, учитывая их возрастные и индивидуальные возможности, наличие опыта, а также 

воспитательные задачи. 

Дежурства - форма организации труда детей, предполагающая обязательное, выполнение 

ребенком работы, направленной на обслуживание коллектива. 

Наиболее сложной формой организации труда детей является коллективный труд. Он широко 

используется в старшей и подготовительной группах детского сада, когда навыки становятся 

более устойчивыми, а результаты труда имеют практическую и общественную значимость. 

Для того чтобы дети трудились с удовольствием, необходимо создавать эмоционально-

положительную атмосферу. Правильно организовывать материальную среду и трудовое 

оборудование. Важно учитывать нагрузку, избегая перегрузки детей. Обязательно учитывать 

индивидуальные интересы и склонности детей к тому или иному виду труда. 

В детском саду должны соблюдаться системность и последовательность трудового воспитания, 

поэтому в дошкольном образовательном учреждении должны проводиться специально 

организованные формы работа с родителями по данному вопросу: такие как благоустройство 

участка, субботник, совместное творчество, привлечение к изготовлению поделок и т. д. 

«Безопасность»  

Основная цель детского деятельности по направлению «Безопасность» - научить ребенка 

правильно себя вести в опасных ситуациях на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами; животными 

и ядовитыми растениями; способствовать становлению у детей дошкольного возраста 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни.  

Работа ведется по следующим направлениям:  
«Ребенок и другие люди»: - о несовпадении приятной внешности и добрых намерений;  

- опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми;  

- ситуация насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого;  

- ребенок и другие дети, в том числе подростки;  

- если «чужой» приходит в дом;  

- ребенок как объект сексуального насилия.  
«Ребенок и природа»: 

- в природе все взаимосвязано;  

- загрязнение окружающей среды;  

- ухудшение экологической ситуации;  

- бережное отношение к живой природе;  

- ядовитые растения;  

- контакты с животными;  

- восстановление окружающей среды.  
«Ребенок и дом»: 

- прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами; 

 - открытое окно, балкон как источник опасности;  

- экстремальные ситуации в быту.  
«Эмоциональное благополучие ребенка»: 



- психическое здоровье;  

- детские страхи;  

- конфликты и ссоры между детьми.  
«Ребенок на улице» 

Ознакомление детей дошкольного возраста с правилами дорожного движения – составная часть 

работы по обучению их основам безопасности жизнедеятельности.  

Как известно, наиболее эффективно обучение детей «дорожной грамоте» происходит на основе 

интеграции разных видов детской деятельности. Поэтому процесс овладения детьми правилами 

дорожного движения представляется нам в виде системы действий когнитивного, 

коммуникативного, двигательного моделирующего и игрового характера. Содержание 

деятельности представлено в Программе по предупреждению ДДТТ «Приключения 

Светофора» (Ростов – на – Дону, с изменениями, 2018)  

 

«Познавательное развитие» 

2 младшая группа (3 – 4 г.) 

 Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 88  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 88 - 

93 Становление целостной картины мира как системы систем. Программа «Детский сад – Дом 

радости»: стр.88.  

Сенсорное развитие. Программа «Детский сад – Дом радости»: стр. 88 – 89  

Становление и развитие практико-познавательной деятельности. Программа «Детский сад – 

Дом радости»: стр. 89 – 90 Становление и развитие конструктивной деятельности. Программа 

«Детский сад – Дом радости»: стр. 90 – 91  

Развитие элементарных математических представлений. Программа «Детский сад – Дом 

радости»: стр. 91 – 92 Приобщение к разным видам научных знаний. Программа «Детский сад – 

Дом радости»: стр. 92 – 93  

 

Средняя группа (4 – 5 г.) 

Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 132  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 132 

– 140 

 Становление целостной картины мира как системы систем. Программа «Детский сад – Дом 

радости»: стр.132 – 133.  

Сенсорное развитие. Программа «Детский сад – Дом радости»: стр. 133 Становление и развитие 

практико-познавательной деятельности. Программа «Детский сад – Дом радости»: стр. 133 – 

134 Становление и развитие конструктивной деятельности. Программа «Детский сад – Дом 

радости»: стр. 134 – 135 Развитие элементарных математических представлений. Программа 

«Детский сад – Дом радости»: стр. 135 – 137  

Расширение кругозора. Программа «Детский сад – Дом радости»: стр. 137 – 140. 

 

Старшая группа (5 – 6 г.) 

Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 185  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 185 

– 196  



Становление целостной картины мира как системы систем, становление и развитие 

познавательно-исследовательской деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости»: 

стр.185 - 187. 48  

Сенсорное развитие. Программа «Детский сад – Дом радости»: стр. 187 – 188. Становление и 

развитие конструктивной деятельности. Программа «Детский сад – Дом радости»: стр. 188. 

 Развитие элементарных математических представлений. Программа «Детский сад – Дом 

радости»: стр. 189 – 191. Расширение кругозора. Программа «Детский сад – Дом радости»: стр. 

191 – 196.  

 

Подготовительная группа (6 – 7 г.) 

 Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 249 – 250. 

 Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 250 

– 263  

Становление целостной картины мира как системы систем, становление и развитие 

познавательно-исследовательской деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости»: стр. 

250 – 251.  

Становление и развитие конструктивной деятельности. Программа «Детский сад – Дом 

радости»: стр. 251 – 253.  

Развитие элементарных математических представлений. Программа «Детский сад – Дом 

радости»: стр. 253 – 255.  

Расширение кругозора. Программа «Детский сад – Дом радости»: стр. 256 – 259. Экологическое 

образование. Программа «Детский сад – Дом радости»: стр. 259 – 263. 

 

группа Занятия Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

2-я 

Младшая 

Крылова Н.М. Дом радости. Книги с I по XII: научно-

методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя 

ребёнка четвёртого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Пермь, 2014. Познавательно – исследовательская 

деятельность (ознакомление с окружающим миром) 1 раз в 

неделю, 36 занятий в год 

Крылова Н.М. 

Дом радости. 

Книги с I по XII: 

научно-

методическое 

пособие для 

специалистов 

дошкольного и 

предшкольного 

образования, 

воспитателей 

групп полного и 

кратковременного 

пребывания детей 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

домашнего 

воспитателя 

ребёнка 

четвёртого года 

жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (ознакомление с 

окружающим миром) 

 1. «Рассмотрение предметов группы». 

 2. «Обследование мягкого и 

твёрдого».  

3. «Принеси воду в колечке» 

 4. «Рассматривание чашки».  

5. «Платье» (рассматривание 

предмета). 

 6. «Стул» (рассматривание предмета)  

7. «Посиделки» - «Водоем» 

 8. «Обследование качеств разной 

бумаги» 9. Рассматривание картины 

 

 

 

Книга I, с. 74  

Книга I, с. 111, 113 

Книга III, с. 44-45 

Книга III, с. 194, 

196 Книга IV, с. 

202, 205 Книга VI, 

с. 114, 115 Книга V, 

с. 159, 161 Книга 

VII, с. 76, 77 Книга 

VII, с. 159, 160  

 



«Кошка с котятами»  

10. «Рассматривание кошки» 

 11. Рассматривание картины 

«Девочка с санками»  

12. Чтение «Заюшкина избушка» 

 13. Чтение «Снегурочка» 

 14. Чтение «Лисичка со скалочкой»  

15. «Птичка»  

16. Рассматривание картины «Девочка 

с санками»  

17. Рассматривание птички. 

 18. «Рассматривание кастрюли»  

19. Чтение «Кто сказал - Мяу?»  

20. Рассматривание картины «Чья 

лодочка?»  

21.Рассматривание картины «Кошка с 

котятами»  

22.Чтение рассказа «Рыжуха и 

жеребёнок» А. Бостром 

23. «Рассматривание предметов 

обуви» 24. Рассматривание картины 

«Белки» 

 25. Чтение рассказа Пришвина «Ёж»  

26. Рассматривание картины 

«Цыплята едят из миски»  

27. Систематизация знаний о 

растениях. 28. Систематизация знаний 

о животных. 29. Чтение сказки «Муха 

– цокотуха»  

30. Рассказывание сказки «Цыпленок» 

К.Чуковского  

31. Игра – драматизация «Репка»  

32. Игра – драматизация «Варежка» 

 

Конструирование  

1 раз в неделю, 36 занятий в год  

1. «Знакомство с коробкой 

строительного материала».  

2. «Диванчик: обучение 

самоорганизации конструирования».  

3. «Ознакомление с напольным 

строителем». 

 4. «Конструирование классического 

дома».  

5. «Дома». 

 6. «Классический дом для матрёшки».  

7. «Дом для матрёшки» (фронтальное 

занятие).  

8. «Дома для матрёшек у реки». 

 9. «Деревня у реки»  

10. «Грузовая машина» (по рисунку)  

11. «Деревня у реки»  

 12. «Поселение для матрешек»  

Книга VII, с. 89, 91 

Книга VIII, с. 83, 88  

 

Книга VIII, с. 137- 

139 Книга VIII, с. 

144, 145 

Книга VIII, с. 158 

Книга Х, с.175, 176 

Книга ХI, с.179, 

181  

 

Книга XIII, с.157, 

159 Книга XIV, 

с.161  

Книга Х V, с.77 

 Книга Х V, с.156, 

158  

 

Книга XVI, с.61, 62  

 

Книга XVI, с.149, 

150  

 

Книга XVII, с.77, 

79 Книга XVII, 

с.153, 154 Книга 

ХVIII, с.72, 74 

Книга ХVIII ,с.128, 

130  

 

Книга ХVIII с.165, 

167 Книга ХVIII 

,с.178, 180 Книга 

ХVIII ,с.195, 196  

Книга IX, с. 61 -65  

 

Книга II, с. 176 -

177 

 

 

 

 

Книга I, с. 92, 94 -

96  

 

Книга I, с. 118 -121  

 

Книга I, с. 158 -160  

 

Книга II, с. 36 -37, 

39  

 

Книга II, с. 130 -

гос. гуманит.-пед. 

ун-т. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

Пермь, 2014 



13. «Пешеходный мост» (по условиям) 

 14. «Деревня для матрешек на берегу 

реки»  

15. «Сказка » 

16. «Сказка»  

17. «Комната для матрёшки»  

18. «Улица»  

19. «Двухквартирный дом»  

20. «Дом с чердаком»  

21. Занятие  

22. Занятие  

23. «Двухэтажный домик» 

 24. «Грузовая машина»  

25. «Одноэтажный дом»  

26. «Мосты» 

 27. «Двухэтажный дом» (по 

фотографии) 28. «Матрёшки заботятся 

о животных»  

29. «Дворцы»  

30. «Деревня около речки»  

31. «Деревня для матрешек на берегу 

реки» 

 32. «Деревня у реки»  

33. «Улица»  

34. «Сказка»  

35. «Мосты»  

36. «Пешеходный мост»  

134, Книга III, с. 45 

-48 Книга III, с. 148 

-154,  

 

Книга IV, с. 140 -

156 Книга V, с. 102 

-105 Книга VI, с. 48 

-51 Книга VI, с. 

175, 176 Книга VII, 

с. 33,34,35 Книга 

VII, с. 123, 124 

Книга VIII, с. 32 -

35  

 

Книга VIII, с. 124, 

125 

Книга IX, с.38 -40 

Книга IX, с.130  

Книга Х, с.39  

Книга Х, с.137, 138 

Книга ХI, с.40, 41 

Книга ХI,с.137, 138 

Книга XIV, с. 47  

Книга XIV, с.123 

 Книга XV, с.28, 29 

Книга XV, с.126  

Книга ХV, с.50  

Книга ХV, с.120  

Книга. XVI, с.18, 

19 Книга XVI, 

с.113  

Книга ХVIII, с.18, 

19 Книга VIII, с. 32, 

33  

 

Книга V, с. 102, 103 

Книга Х, с.39  

Книга IX, с.38 -40 

Книга ХV, с.50  

Книга VII, с. 123, 

124 



Средняя 

группа 

Крылова Н.М. Дом радости. Книги с I по XII: научно-

методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя 

ребёнка пятого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; 

Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Пермь, 2010. Крылова Н.М. Дом радости. Средняя группа. 

Сентябрь книга I, Октябрь. Книга II: научно- методическое 

пособие для специалистов дошкольного образования, 

воспитателей группь полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации, домашнего воспитателя ребенка пятого года 

жизни/ Н.М.Крылова; Перм. гос.гуманит.-ун-т. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Пермь, 2017. – 236 с.+ Прил. (5с.). Крылова 

Н.М. Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга III 

Октябрь книга IV: научно-методическое пособие для 

специалистов дошкольного образования, воспитателей 

групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации, домашнего 

воспитателя ребенка пятого года жизни/ Н.М.Крылова; 

Перм. гос.гуманит.-ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 

2018. – 266 с.+ Прил. 13с.). 

Крылова Н.М. 

Дом радости. 

Книги с I по XII: 

научно-

методическое 

пособие для 

специалистов 

дошкольного и 

предшкольного 

образования, 

воспитателей 

групп полного и 

кратковременного 

пребывания детей 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

домашнего 

воспитателя 

ребёнка пятого 

года жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. 

гос. гуманит.-пед. 

ун-т. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

Пермь, 2010. 

 

 

 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (РЭМП)1 раз в неделю, 

36 занятий в год 

1. «Расставим посуду в буфете по 

порядку». 

 2. Интегральное математика 

/аппликация «Украсим узорами 

салфеточку и тарелку 

 3. «Найти дорожку к теремку» 

 4. Сравнение длины рукавов 

 5. «Пригласим матрёшек в гости» 

 6. Образование множества из двух 

единиц  

7. Образование множества из двух 

единиц 

 8. Математика / аппликация «Петрушка» 

- раскладывание 

 9. Образование множества из трёх 

единиц 10. Формирование понятия числа 

«три» 

 11. Образование множества «четыре»  

12. Измерение мерками одной длины  

13. «Удобный стул» (число четыре) 

 14. Образование числа «четыре»  

15. Понятие числа «четыре», введение 

цифры «четвёрки» 

 16. «Солдаты на учении» 

 17. Образование числа «пять»  

18. Формирование понятия числа «пять» 

и обозначение его цифрой «пятёркой» 

 

 

 

Книга I, с. 33 - 

35 Книга III, с. 

219 - 221  

Книга IV, с. 206,   

Книга VI, с.74 

Книга VI, с.183,  

Книга IV, с. 21 

Книга IV, с. 32 - 

36 Книга V, с. 38  

 

Книга V, с. 84 

Книга V, с. 94 

Книга V, с. 178 

Книга VI, с.50 

Книга VI, с. 65 

Книга VI, с. 93 

Книга VI, с. 99  

 

Книга VI, с. 117 

Март, кн. VII, 

с.115 Март, кн. 

VII, с.125  

 

Март, кн. VII, 

с.155 Апрель, 

кн. VIII, 90  

Конспект  



 19. «Решение задач-головоломок»  

20. Решение задачи  

21. «Матрешки»  

22. «Выше – ниже»  

23. «Страна геометрических фигур»  

24. «Кто где»  

25. «Много – мало»  

26. «Отгадай число»  

27. «Счетная мозаика» 

28. «Точка – путешественница»  

29. «Когда это бывает»  

30. «Подбери по форме»  

31. «Удивительное путешествие»  

32. «Играем и считаем»  

33. «Праздник числа»  

34. «Стоит в поле теремок»  

35. «Домик для зайчика»  

36. «В поисках сюрприза»  

Познавательно – исследовательская 

деятельность (ознакомление с 

окружающим миром) 1 раз в неделю, 

36 занятий в год 

 1. «Посиделки» - «Что мы знаем о 

птицах» 

 2. «Умеем ли мы узнавать растения?»  

3. «Можно ли овощи назвать 

растениями?» 

 4. Систематизация знаний о животных  

5. Формирования понятия «Игрушки» 

 6. Выбор ткани для разной одежды  

7. Обследование материала (ткань, 

металл)  

8. Формирование понятия «материалы» 

 9. Беседа «Лесные и домашние звери»  

10. Театр воспитателя: «Круговорот воды 

в природе» 

 11. Создание «Сада для Мишки»  

12. «Поможем Петушку»  

13. «Мы – ученые»  

14. «Волшебница соль»  

15. «Необычное расследование»  

16. «Путешествие колобка» 

 17. «Мы по улице идем»  

18. «Путешествие в прошлое одежды» 

 19. «Не мешайте нам трудиться»  

20. «Гости из леса» 

 21. «Моя семья»  

22. «День рождение лампочки»  

23. «Мыльные истории» 

24. «Маленькие волшебники» 

 25. «Дома в нашем городе» 

 26. «Мои друзья  

27. «Мир пластмассы»  

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект 

Конспект  

Конспект  

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

Конспект  

Конспект 

 Конспект 

 

 

 

Книга III, с. 217 

- 219 Книга V, 

с.60. Книга V, 

с.145, 146 Книга 

VI, с.91 Книга 

IV, с. 83 Книга 

V, с.167 Книга 

IV, с.94 Книга 

VI, с.32 Книга 

IX, с.25 Книга 

IX, с.84  

 

Книга IX, с.90 

Конспект  

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

Конспект  

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект 

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

 Конспект 

Конспект 



28. «Предметы быта»  

29. «Что было до…» 

 30. «Песочная страна»  

31. «Губка – губочка»  

32. «Путешествие капельки»  

33. В гостях у сказки»  

34. «Любопытный заяц»  

35. «Наши помощники»  

36. «Лаборатория превращений» 

Конструирование 1 раз в неделю, 36 

занятий в год 

1. Интегральное конструирование 

/математика «Машины»  

2.«Магазин»  

3. «Зданий магазинов» 

 4.«Здание детского сада» 

 5.«Школа»  

6.«Театр»  

7.«Вокзал» по фотографии 

 8.«Коробочка» (из бумаги) 

 9.«Изготовление подарка для мамы » 

10.«Стаканчик» (из бумаги) 

 11.Изготовление приглашений на 

“Книжкины именины”  

12.«Разработка плана деревни » 

13.«Сказочная деревня» 

 14. «Дом для друзей»  

15. «Мосты»  

16. «Грузовые машины» 

 17. «Вагоны»  

18. «Терема» 

 19. «Корабли» 

20. «Постройка по рисунку»  

21. «По замыслу» 

 22. «Сказочный дом»  

23. «Игрушки – зверюшки»  

24. «Неваляшка»  

25. «Будка для собаки» 

 26. «Рыбка» 

 27. «Мой дом»  

28. «Мебель для детского сада» 

 29. «Сарай для животных»  

30. «Птичка»  

31. «Веселые погремушки»  

32. «По замыслу»  

33. «Ворота»  

34. «Трамвай»  

35. «Самолет»  

36. «Гараж» 

 Конспект 

Конспект 

Конспект 

 

 

Книга III, с. 37, 

38  

 

Книга III, с. 169,  

Книга IV, с. 34, 

35. Книга IV, с. 

154, Книга V, с. 

29. Книга. V, 

с.106,  Книга VI, 

с.33 Книга V, с. 

102 Книга VII, 

с.15 Книга VII, 

с.70 Книга VII, 

с.97  

 

Книга VII, с.146 

Книга VIII, с.140 

Конспект  

Конспект  

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

Конспект  

Конспект 

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект 

 Конспект 

Конспект 



Старшая 

группа 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. 

Книги с I по XI: научно-методическое пособие для 

специалистов дошкольного и предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя одного ребёнка 

шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. 

гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. 

Крылова Н.М., 

Иванова В.Т. Дом 

радости. Старшая 

группа. Книги с I 

по XI: научно-

методическое 

пособие для 

специалистов 

дошкольного и 

предшкольного 

образования, 

воспитателей 

групп полного и 

кратковременного 

пребывания детей 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

домашнего 

воспитателя 

одного ребёнка 

шестого года 

жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. 

гос. пед. ун-т. – 2-

е изд., перераб. и 

доп. – Пермь, 

2006. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (РЭМП) 1 раз в неделю, 

36 занятий в год  

1. Ознакомление с треугольником  

2. «Графы» - «покажи свою сестру» 

 3. Графы: «Покажи сестру», «Покажи 

брата» 

 4. Математика «Графы» «Покажи 

сестру, брата»  

5. Графы «Курочки и петушки» 

 6. Графы «Семья»  

7. Математика. Образование множества 

(из 6 ед.)  

8. Математика. Образование множеств 

(из 6 ед.) 

9. Математика. Графы  

10.Образование числа, обозначение его 

цифрой  

11.Математика. «Введение числа и 

цифры 6»  

12.Математика. Введение модели 

календаря  

13.Математика. Введение модели 

календаря  

14.Классификация геометр.фигур (2 

признака)  

15. Решение математических 

упражнений. 16.Разговор о состояниях 

воды. Математические задания. Чтение 

рассказа О.Иваненко «Сосулька»  

17.Интегративное: 

аппликация/математика «Чем украсим 

ёлку»  

18.Интегративное: Математика/чтение 

художественной литературы. Способы 

измерения времени (часы, календарь), 

чтение Маршак С.Я. «Двенадцать 

месяцев» 19.Математика «Образование 

числа 7». Решение задач  

20.Интегративное: 

Математика/конструирование 

«Зоопарк: клетки для животных»  

21.Интегративное: 

аппликация/математика/ ручной труд 

«Шапочки, кошелек» 

 

 

 

Книга 1; 81, 82  

Книга 1; стр. 143, 

144 Книга II; стр. 

45, 46  

 

Книга II; стр. 127, 

128  

 

Книга III; стр. 69, 

70 Книга III; стр. 

140,  Книга IV; 

стр.50. 52  

 

Книга IV; стр.117, 

119 

Книга V; стр. 124,  

Книга VI; стр.40, 

41  

 

Книга VI; стр.108, 

 

Книга VII; стр.47, 

49  

 

Книга VII; стр.76, 

77  

 

Книга VII; 

стр.152,  

 

Книга VIII; стр.40 

-42 Книга VIII; 

стр. 43 Книга VIII; 

стр. 45, 47 Книга 

VIII; стр. 105 

Книга IX; стр. 26, 

28  

 

Книга IX; стр. 56  

 

 

 



22.Интегративное: 

аппликация/математика «Завязки для 

шапки, состав числа 5» 23.Математика. 

Монеты, состав числа5 

24.Интегративное: 

рисование/математика «Рисование 8 

предметов»  

25.Уточнение понятия «Множество (из 

8 единиц)»  

26.Математика «Образование множеств 

(из 9 единиц)»  

27.Математика «Деление целого на 

части» (с помощью мерки)  

28.Формирование понятия – календарь 

29.Математика. Формирование понятия 

«Календарь»  

30.Математика. «Образование и 

сравнение множеств»  

31.Математика «Образование чисел 

натурального ряда»  

32.Математика. Расширение 

представлений о календаре  

33.Математика. Работа с календарём. 

Обучение отгадыванию загадок 

34.Математика. Графы «Семья» 

35.Математика. Работа с графами 

36.Математика. Работа с графами 

«Семья» 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (ознакомление с 

окружающим миром) 1 раз в неделю, 

36 занятий в год  

1. Чтение рассказа об отдыхе Алёнки 

летом в деревне  

2. Беседа о связях животных со средой 

обитания  

3. Формирование понятия «Овощи» 

4. Формирование понятия 

«Материалы»  

5. Формирование понятия 

«Инструменты»  

6. Чтение Н.Носов «В путь»  

7. Чтение В.Гаршин «Лягушка - 

путешественница»  

8. Театр: Введение схематизированной 

модели  

9. Беседа о комнатных растениях  

10. Беседа о птицах. Стихотворение 

З.Александровой  

11. Чтение рассказа К.Ушинского 

«Четыре желания»  

12. Рассматривание картины «Зимние 

забавы»  

Книга IX; стр.122  

 

Книга IX; стр.132  

 

 

Книга IX; стр.133  

 

Книга IX; стр.144 

Книга IX; стр.165 

Книга IX; стр. 179 

Книга IX; стр.195,  

 

Книга IX; стр.200  

 

Книга X; стр.16  

 

Книга X; стр.68  

 

Книга X; стр.82  

Книга X; стр. 98  

 

Книга X; стр. 130, 

131 

 

Книга X; стр. 163,  

 

 

 

 

 

 

 

Книга X; стр. 165  

 

Книга X; стр. 165 

 

Книга X; стр. 167 

Книга X; стр. 168 

 

Книга X; стр. 169 

 

 

 

 

Книга 1; стр.55, 58  

 

Книга 1; 93, 94  

Книга 1; стр. 169,  

 

Книга II; стр. 116, 

117  

Книга III; стр. 39, 

40  



13. Беседа «Кто приготовил обед в 

детском саду»  

14. Беседа» «Как животные служат 

людям»  

15. Беседа «Северные народы России». 

16. Занятие - Беседа о России  

17. Работа с Глобусом. Чтение 

Л.Толстой «Солнце тепло»  

18. Формирование понимания о 

взаимосвязи разных профессий  

19. Чтение рассказа о выращивании 

хлеба  

20. Опыт «Посадка черенков растения в 

землю»  

21. «Посиделки» о птицах  

22. Ознакомление с произведением 

искусства И.Левитана  

23. Обучение восприятию 

художественного произведения  

24. Чтение рассказа о том, как Петя и 

Лёня были на заводе  

25. Беседа о России  

26. Чтение С.Иванов «Хорошо или 

плохо»  

27. Рассматривание почтового 

конверта. Чтение С.Маршак «Почта» 

28. Беседа «Кому нужен лес?»  

29. Беседа «Как дружат город и 

деревня?»  

30. Рассматривание картины «Большая 

стирка» 3 

1. «Сказание о Волге»  

 

Конструирование 1 раз в неделю, 36 

занятий в год  

 

1.Строительная игра «Алёнкина 

деревня»  

2.Конструирование города 

3.Конструирование мостов (по 

условиям)  

4.Занятие – конструирование гаражей и 

мастерских  

5. Конструирование фасадов зданий 

для магазинов 

 6.Конструирование гаража, ремонтной 

мастерской (по условиям)  

7.Творческое конструирование 

«Дворец»  

8.Ручной труд: «Стул» » 

9.Конструирование разных видов судов 

10. Конструирование «Водный 

транспорт, спортивные суда»  

Книга IV; стр. 89, 

90  

Книга IV; стр.41, 

43  

Книга V; стр.148,  

Книга VII;стр.163,  

Книга VIII; стр. 

84, 85  

Книга VIII; 

стр.124, 125  

Книга IX; стр.67  

 

Книга IX; стр.88  

 

Книга IX; стр.112 

Книга IX; стр. 170  

 

Книга X; стр. 39  

 

Книга X; стр.48  

 

Книга X; стр.56 

Книга X; стр.62  

 

Книга X; стр.75  

 

Книга X; стр.86 

Книга X; стр.105  

 

Книга X; стр.77,78  

 

Книга X; стр.116 

 

 

 

 

Книга X; стр.127  

 

Книга X; стр.157 

Книга X; стр.169, 

170  

Книга X; стр.211, 

212  

Книга X; стр.218  

 

Книга X; стр.222  

 

Книга III, стр.143  

 

Книга 1, стр. 60 

Книга 1, стр. 122,  

Книга II, стр. 25, 

28  



11. Конструирование и математика ( по 

условиям) закрытого перехода  

12. Конструирование зданий разного 

назначения  

13. Разработка схемы удобного города, 

распределение построек  

14. Конструирование водных видов 

транспорта  

15. Конструирование «Сказочный дом» 

16. Конструирование «Алёнкина 

деревня»  

17. «Игрушки для Ёлки»  

18. Конструирование зданий разного 

назначения  

19. Конструирование машин 

«Автомобильный завод» 

 20. Конструирование «Мост» (по 

условиям: высота, ширина, длина)  

21. Конструирование зданий разного 

назначения  

22. Ручной труд (оригами): 

«Двухтрубный кораблик»  

23. Конструирование (оригами) 

«Собака»  

24. Строительная игра «Сказочная 

деревня».  

25. Поделки из конструктора 

(деревянный, «Лего)  

26. Строительная игра «Улица» (план 

постройки)  

27. Поделки из конструктора 

(деревянный, «Лего»…)  

28. Строительная игра «Город»  

29. Рисование плана города. 

Строительная игра «Город»  

30. Ручной труд «Корзиночка, домик, 

коробка, коляска»  

31. Ручной труд «Фабрика игрушек»  

32. Конструирование «Наша улица»  

33. Конструирование «Детский сад»  

34. Конструирование «Мост через реку 

Дон» 

 35. Конструирование «Автозавод»  

36. Конструирование «Наш двор» 

Книга III; стр.41, 

43  

Книга II, стр. 110  

 

Книга III; стр.41, 

43  

Книга «III; стр. 

114, 116  

Книга IV; стр. 20,  

Книга IV; стр.96, 

98  

Книга V; стр. 46, 

Книга V; стр.103, 

106  

Книга VI; стр. 19, 

21  

Книга VI; стр. 78, 

81  

Книга VII; стр.51, 

55  

Книга VII; стр. 

127, 129  

Книга VIII; стр.18, 

21  

Книга VIII; стр. 

86, 88  

Книга IX; стр. 46  

 

Книга IX; стр. 75 

 

Книга IX; стр.115  

 

Книга IX; стр 160 

Книга IX; стр. 176  

 

Книга IX; стр. 188  

 

Книга IX; стр. 

Книга X; стр.40 

Книга X; стр.42 

Книга X; стр.40  

 

Книга X; стр.64 

Книга X; стр.80  

 

Подгото 

витель 

ная 

группа 

Крылова Н.М. , Иванова Т.В./ Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Сентябрь. Книги с I по XVII: научно-

методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребёнка 

седьмого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. 

пед. ун-т. – 2-е изд., доп. и перераб. – Пермь, 2016 

 

Крылова Н.М. , 

Иванова Т.В./ 

Детский сад – дом 

радости. 

Подготовительная 

группа. Сентябрь. 

Книги с I по 

XVII: научно-



Познавательно-исследовательская 

деятельность (РЭМП) 1 раз в неделю, 

36 занятий в год  

1. Беседа о календаре  

2. ЭМП. “Треугольник”  

3. Ориентировка на лисе бумаги  

4. Графы “Девочки и мальчики во 

дворе у бабушки”  

5. Математика “Пространство на 

странице тетради” 

 6. Математика “Понятие - отношения”. 

Чтение графов  

7. “Время, пространство”. Сказание об 

Астрономии 

8. ЭМП. «Что такое время и двигаться 

во времени?»  

9. Математика: “Составление 

множеств”  

10. Математика “Множества”  

11. Математика “Образование 

множеств”  

12. “Формирование представлений о 

календаре”  

13. “Образование чисел натурального 

ряда”  

14. Графы “Кому будет плохо друг без 

друга”  

15. ЭМП. Образование чисел (от 1 до 9 

и от 9 до 1)  

16. Сообщение воспитателем новых 

знаний  

17. ЭМП “Об обозначаемом и 

обозначении”  

18. Э.М.П. Составление множеств  

19. ЭМП “Расширение знаний о 

четырёхугольнике”  

20. ЭМП: календарь – способ 

исчисления времени  

21. Математика: “Масштаб, 

масштабная мерка”  

22. Структура математических задач  

23. Математика: “ Состав числа “семь”  

24. ЭМП: Задачи (раскладывание числа 

8 на части)  

25. ЭМП: решение математических 

задач  

26. Математика: “Экскурсия к прачке” 

 27. ЭМП. Решение математических 

заданий  

28. Математика и астрономия  

29. Математика. Разработка кроссворда  

30. ЭМП. “Придумывание задачи”  

31. Математика: “Работа с 

 

 

 

Книга I стр. 35, 37 

Книга I стр. 46, 49  

Книга I стр. 124 

Книга II стр. 30 - 

31,  

Книга II стр. 95, 

97 – 98  

Книга II стр. 107, 

110  

Книга III стр. 70, 

72 – 73 

Книга III стр. 151, 

154  

Книга IV стр. 45 - 

47,  

Книга IV стр. 115 

Книга IV стр. 127   

 

Книга V стр. 20, 

21 – 23 

Книга V стр. 54 - 

58  

Книга V стр. 60 – 

62  

Книга V стр. 105 – 

106  

Книга V стр. 127, 

128  

Книга VI стр. 50, 

51 - 52  

Книга VI стр. 112  

Книга VII стр. 53, 

55 – 56  

Книга VII стр. 

115, 116  

Книга VIII стр. 37, 

38 - 39  

Книга IX стр. 59 

Книга IX стр. 78 

Книга I X стр.158 

– 163, 

Книга X стр. 56, 

57  

Книга IX стр. 139  

Книга XII стр. 47 - 

54  

Книга XII стр. 114 

Книга XIII стр. 10  

Книга XIII стр. 44  

Книга XIII стр. 

методическое 

пособие для 

специалистов 

дошкольного и 

предшкольного 

образования, 

воспитателей 

групп полного и 

кратковременного 

пребывания детей 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

домашнего 

воспитателя 

ребёнка седьмого 

года жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. 

гос. пед. ун-т. – 2-

е изд. 



кроссвордом”  

32. ЭМП. Беседа о времени. 

Дидактические часы  

33. Математика: “Деление круга на 

части”  

34. Деление целого на части (по длине 

и ширине)  

35. ЭМП. Деление целого на равные 

части  

36. Математика 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность и коммуникативная 

деятельность 1 раз в неделю, 36 

занятий в год 

1. Беседа о ботанических садах  

2. Беседа “О приспособлении 

животных к среде”  

3. Беседа “Зачем человеку нужны 

растения” 

4. Сказание о Петербурге  

5. Классификация предметов  

6. Беседа о профессии: “Астроном”  

7. Сказание о Москве  

8. Разговор о воде, о микромире - мире 

микробов  

9. Моделирование  

10. Формирование понятия “машина”  

11. Беседа о календаре  

12. Беседа о назначении почтовых 

открыток  

13. Сказание о лесе  

14. Сказание о воде  

15. Сказание о химии  

16. Сказание “Из чего всё состоит на 

свете” 

17. Сказание об открытии Демокритом 

атомов  

18. Беседа о биологии.  

19. Сказание о науке физиологии  

20. Формирование понятия – “машины”  

21. Сказание о Москве  

22. Классификация машин  

23. Сказание о физиологии человека  

24. Сказание Москве  

25. Беседа “Путешествие в разные 

миры”  

26. Сказание о России  

27. Сказание о фенологии  

28. Графы: “Какие материалы даёт лес 

и кому”  

29. Беседа о лесе 

Конструирование 1 раз в неделю, 36 

115, 117  

Книга XIV стр. 

122, 125  

Книга XV стр.10, 

11  

Книга XV стр. 

103, 104 

Книга XVI стр. 47 

 

Книга XVI стр. 

115, 117 

 

 

 

 

Книга II стр. 6, 8 

Книга II стр. 120, 

122  

Книга III стр. 81 - 

83 , 86 

Книга III стр. 139 

Книга III стр. 169 

Книга IV стр. 84 

Книга V стр. 66,  

Книга V стр. 131 – 

132  

Книга VI стр. 71 

Книга VI стр. 98 

Книга VII стр. 16  

Книга VIII стр. 77, 

78 - 81  

Книга X стр. 70  

Книга X стр.106, 1  

Книга XI стр. 107 

Книга XII стр. 11, 

13  

Книга XII стр. 67 

– 69, 74  

Книга XII стр. 153 

Книга XIII стр124, 

Книга XIII стр.134  

Книга XIV стр. 18,   

Книга XIV стр.64   

Книга XIV стр. 11 

Книга XIV стр150  

Книга XVI стр. 16, 

18  

Книга XVI стр. 90  

Книга XVII стр18,  

Книга XVII 

стр.50,  

стр.51  

 



занятий в год  

1. Конструирование из бумаги 

“Уточка”  

2. Конструирование по фотографии - 

“Театр”  

3. Конструирование из бумаги: “Стул”  

4. Критичное отношения к проекту 

города  

5. Конструирование оригами 

“Стульчик”  

6. Конструирование: “Петербург”  

7. Конструирование: “Кошелёк” 

8. Конструирование из конструктора 

типа “Лего” 

 9. Конструирование: “Муха” (оригами)  

10. Конструирование игрушек из 

полоски  

11. Конструирование “Фабрика 

игрушек”  

12. Конкурс индивидуальных проектов 

зданий города  

13. Конструирование : “Фабрика 

игрушек”  

14. Конструирование (оригами): “Дед 

Мороз”  

15. Конструирование сказочных 

теремов  

16. Конструирование (оригами): “Змей 

Горыныч”  

17. Конструирование здания – рисунок 

фундамента  

18. Конструирование: “Окна дворца”  

19. Конструирование: “Дворец” (по 

образцу)  

20. Конструирование зданий по 

условиям  

21. Философская игра (постройка 

города)  

22. Конструирование (по рисунку-

образцу)  

23. Конструирование (из бумаги): 

“Дерево”  

24. Конструирование: “Триумфальная 

арка”  

25. Конструирование: “Корзинка с 

цветами”  

26. Конструирование (из спичечных 

коробков)  

27. Конструирование альбома для 

пожеланий  

28. Проектирование детьми плана 

будущего города  

29. Конструирование (из бумаги); 

 

Книга XVII стр. 

66,  

Книга I стр. 41  

 

Книга I стр. 98 

Книга I стр. 113, 

113  

Книга VIII стр. 

105  

 Книга III стр. 129 

Книга III стр. 15 

Книга IV стр. 

17(конспект 1) 

Книга IV стр. 91 

Книга IV стр. 164  

 

Книга VI стр. 34  

 

Книга VI стр. 117 

– 118  

Книга VII стр. 27  

 

Книга VII стр. 58 

– 59  

Книга VII стр. 70 

– 71 

Книга VII стр. 93, 

94 – 95  

Книга VIII стр. 17 

– 18  

Книга IX стр. 24 

Книга IX стр. 132 

– 134  

Книга IX стр. 164 

– Книга X стр. 25 

– 26 Книга IX стр. 

113 

Книга XI стр.52 – 

53  

Книга XII стр. 18 

– 19  

Книга XII стр.109  

 

Книга XIII стр. 21  

 

Книга XIII стр.91 

– 92  

Книга XIV стр. 10  

 

Книга XIV стр.102  

 

Книга XV стр. 15  



“Флюгер”  

30. Конструирование: “Фонари” (из 

бумаги)  

31. Конструирование: “Лодочка, 

кораблик”  

32. Конструирование поделок 

(машины, дома и др) 

 

Книга XV стр.86  

 

Книга XVI стр. 22 

 

Книга XVI стр. 24 

 

 

 

 

 
 

«Речевое развитие» 

 

 

2 младшая группа (3 – 4 л.) 

Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 93  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 93 – 

95  

Развитие устной речи ребенка как деятельности, средства и формы общения его со взрослыми и 

детьми. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 93 – 95  

Овладение воспитанниками нормами литературной речи в различных видах детской 

деятельности. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 95.  

 

Средняя группа (4 – 5 л.) 

Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 140  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 140 

– 142  

Развитие всех компонентов устной речи. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 140 – 

142  

Овладение воспитанниками нормами литературной речи в различных видах детской 

деятельности. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 142  

 

Старшая группа (5 – 6 л.) 

Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 196 – 197  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 197 

– 200  

Развитие всех компонентов устной речи. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 197 – 

199  

Овладение воспитанниками нормами литературной речи в различных видах детской 

деятельности. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 199 – 200  

Подготовительная группа (6 – 7 л.) 

Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 263 – 265  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 265 

– 268  



Развитие всех компонентов устной речи. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 266 – 

267  

Овладение воспитанниками нормами литературной речи в различных видах детской 

деятельности. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 268. 

 
Возрастная 
группа 

Занятия Совместная и 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

Вторая 

младшая 

группа 

Крылова Н.М. Дом радости. Книги с I по XVIII : научно-методическое пособие 

для специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей 

групп полного и кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребёнка четвёртого года 

жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Пермь, 2014. 

Средняя 

группа 

Крылова Н.М. Дом радости. Книги с I по XVIII : научно-

методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя 

ребёнка четвёртого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. гос. гуманит.- пед. ун-т. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Пермь, 2014. Крылова Н.М. Дом радости. Средняя 

группа. Сентябрь книга I, Октябрь. Книга II: научно-

методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей группь полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации, домашнего воспитателя 

ребенка пятого года жизни/ Н.М.Крылова; Перм. 

гос.гуманит.-ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2017. 

– 236 с.+ Прил. (5с.). Крылова Н.М. Дом радости. Средняя 

группа. Октябрь. Книга III Октябрь книга IV: научно-

методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации, домашнего воспитателя 

ребенка пятого года жизни/ Н.М.Крылова; Перм. 

гос.гуманит.-ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2018. 

– 266 с.+ Прил. 13с.).  

1 раз в неделю, 36 занятий в год 

Крылова Н.М. 

Дом радости. 

Книги с I по 

XVIII : научно-

методическое 

пособие для 

специалистов 

дошкольного и 

предшкольного 

образования, 

воспитателей 

групп полного и 

кратковременного 

пребывания детей 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

домашнего 

воспитателя 

ребёнка пятого 

года жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. 

гос. гуманит.-пед. 

– 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

Пермь, 2014. 

 

1. Составление рассказа (из опыта) на 

основе модели  

2. Пересказ сказки «Колобок» от лица 

героев 

3. Театр рассказчика сказки «Колобок»  

4. Чтение сказки «Волк и семеро 

козлят» 

 5. Рассматривание картины Ю. 

Васнецова «Волк и семеро козлят» 

 6. Театр рассказчика «Магазин 

фруктов» 

 7. Драматизация сказки «Колосок»  

Книга I, с. 91,  

 

Книга I, с.217, 

2017 

Книга II, с.90. 

Книга III, с. 94,  

Книга III, с. 116- 

121, 

 Книга III, с. 

241,  

Книга IV, с. 80 

Книга IV, с.106, 



8. Театр рассказчиков: пересказ от лица 

героя сказки «Колосок»  

9. Составление описательного рассказа о 

птице  

10. Составление описательного рассказа 

– загадки о птицах  

11. Сравнивание птиц и составление 

рассказа о птицах  

12. Придумывание загадок о птицах  

13. Театр рассказчиков сказок об 

игрушках  

14. Рассказывание сказки по порядку 

 15. Театр рассказчиков сказок (аналогия 

«Пропавшие нитки») 

 16. Обучение рассказыванию К. 

Ушинский «Проказы зимы»  

17. Театр рассказчика “Моя мама” 

(описательный рассказ) 

 18. Чтение В. Сладков “Бежал ёжик по 

дорожке”  

19. Рассматривание картины «Кошка с 

котятами» (рассказ по картине)  

20. «Какое стихотворение самое 

красивое?»  

21. Введение модели (порядка) 

сочинения сказки  

22. Чтение нанайской сказки «Самый 

сильный» 

 23. Составление рассказа про игрушку 

 24. Рассказ из опыта  

25. Моделирование слов из двух и трёх 

звуков 

 26. Чтение В. Бианки «Синичкин 

календарь. Февраль»  

27. Рассматривание картины «В родной 

семье»  

28. Чтение К. Чуковский “Федорино 

горе” 

 29. Чтение Ю.Яковлев “Мама”  

30. Чтение Д.Мамин - Сибиряк 

«Сказочка про Воронушку - чёрную 

головушку и жёлтую птичку 

Канареечку».  

31. Чтение рассказов про “Ворону и 

Канарейку”.  

32. «Наблюдение за живым зверьком»  

33. Рассматривание картины «Кошка с 

котятами» (рассказ по картине)  

34. Сказание о весне. Э. Шим «Камень, 

ручей, сосулька и солнце»  

35.Чтение Л. Воронкова «Рыжик» 

 36.Чтение Б. Житков «Пожар на море» 

2018  

Книга V, с. 116  

 

Книга V, с. 124  

 

Книга V, с. 129  

 

Книга V, с. 146 

Книга VI, с. 27  

 

Книга VI, с. 37 

Книга VI, с. 90  

 

Книга VI, с. 59  

 

Книга VII, с.49  

 

Книга VII, с.57  

 

Книга VIII, с.84  

 

Книга VIII, 

с.114  

Книга VIII, 

с.121  

Книга VIII, 

с.153  

Книга VIII, с157 

Книга IХ, с.16 

Книга IХ, с.58  

 

Книга VI, с. 87  

 

Книга VI, с. 109  

 

Книга VII, с.30  

 

Книга VII, с.35 

Книга VII, с.62  

 

 

 

Книга VII, с.87  

 

Книга VII, с.160 

Книга VIII, с.58  

 

Книга VIII, с.79  

 

Книга VIII, с.95 

Книга IХ, с.74 

 



Старшая 

группа 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. 

Книги с I по XI: научно-методическое пособие для 

специалистов дошкольного и предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя одного ребёнка 

шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. 

гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006.  

1 раз в неделю, 36 занятий в год 

Крылова Н.М., 

Иванова В.Т. Дом 

радости. Старшая 

группа. Книги с I 

по XI: научно- 

методическое 

пособие для 

специалистов 

дошкольного и 

предшкольного 

образования, 

воспитателей 

групп полного и 

кратковременного 

пребывания детей 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

домашнего 

воспитателя 

одного ребёнка 

шестого года 

жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. 

гос. пед. ун-т. – 2-

е изд., перераб. и 

доп. – Пермь, 

2006. 

1. Грамота  

 

2. Театр рассказчика: пересказ «Как 

Алёнка отдыхала летом»  

3. Обучение звуковому анализу слов 

 

4. Театр рассказчика: описательный 

рассказ об овощах  

5. Чтение рассказа Л.Толстого 

«Косточка»  

6. «Театр рассказчика»: пересказ сказки 

от лица героя  

7. Обучение грамоте  

 

8. Театр воспитателя: «Введение модели 

деятельности»  

9. Придумывание загадок об 

инструментах  

10. Рассматривание картины «Маша и 

медведь»  

11. Обучение грамоте: деление слова на 

слоги  

12. «Литературный клуб»-рассказы по 

картине («Маша и медведь»)  

13. Составление письма о празднике для 

друзей 

 14. Театр воспитателя – введение букв, 

знакомство с алфавитом  

15. «Театр рассказчика»: пересказ сказки 

(от лица героя) «Хитрый Лис и умная 

Уточка»  

16. Обучение грамоте. Знакомство с 

буквой «Н»  

17. Театр рассказчика: сказки (по 

аналогии) «Хитрый лис»  

18. Работа с поэзией: Л.Квитко «Есть в 

лесу под елью хата»  

19. «Литературный клуб»: рассказы об 

Алёнке (от лица героя)  

20. «Театр рассказчиков»: «История с 

медвежонком»  

21. Составление письма о празднике  

 

22. Отгадывание загадок о посуде (по 

Книга 1; 

стр.33-34 

Книга 1; стр. 

104- 105  

Книга 1; 

стр.131 

 Книга 1; 

стр153  

Книга II; стр. 

53 

 Книга II; 

стр.135  

Книга II; 

стр.142  

Книга III; стр. 

81  

Книга III; стр. 

164  

Книга IV; 

стр.64 

 Книга IV; 

стр.75  

Книга IV; 

стр.132 

 Книга IV; 

стр.70 

Книга V; 

стр.100  

Книга VI; 

стр.50. 51  

 

Книга VI; 

стр.61  

Книга VI стр. 

119, 120 

)Книга VII; 

стр.96, 97 

Книга VII; 

стр.177, 178 

Книга VIII; 

стр.56  

Книга VIII; 

стр.113  

Книга IX; 



модели рассказа о предмете)  

23. Составление рассказа по картине 

«Зимние забавы»  

24. Составление рассказа «Кто 

приготовил обед» (по модели)  

25. Составление сказок об игрушках, 

предметах  

26. Составление рассказа «Как я помогал 

маме» (по модели)  

27. Чтение К.Ушинский «Проказы 

старухи зимы»  

28. Рассказа о маме-герое. Пересказ от 

лица героя  

29. Чтение рассказа Л.Толстого о маме 

 

30. Чтение сказки «Заюшкина избушка»  

 

31. Пересказ сказки «Заюшкина избушка» 

(от лица героя)  

32. Театр рассказчика «Сказка про 

животных»  

33. Составление рассказа «Встреча». 

Словесное рисование 

 34. Придумывание загадки о весне  

 

35. Чтение Л.Толстой «На что нужны 

мыши»  

36. Чтение В.Сокольский «Биография в 

фотографиях или Молочная река, 

кисельные берега» 

стр.33 

 Книга IX; стр. 

66 

 Книга IX; 

стр.85  

Книга IX; 

стр.96  

Книга IX; стр. 

172  

Книга IX; 

стр.184  

Книга IX; стр. 

187  

Книга IX; 

стр.201  

Книга X; 

стр.23  

Книга X; 

стр.53, 54 

Книга X; 

стр.88 

 Книга X; 

стр.111  

Книга X; 

стр.167  

Книга X; 

стр.175 

 Книга IV; стр. 

136 

Подготови 

тельная 

группа 

Крылова Н.М. , Иванова Т.В./ Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Сентябрь. Книги с I по XVII: 

научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей 

групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, домашнего 

воспитателя ребёнка седьмого года жизни / Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – Пермь, 2016. 

2 раза в неделю, 72 занятия в год 

Крылова Н.М. , 

Иванова Т.В./ 

Детский сад – дом 

радости. 

Подготовительная 

группа. Сентябрь. 

Книги с I по 

XVII: научно- 

методическое 

пособие для 

специалистов 

дошкольного и 

предшкольного 

образования, 

воспитателей 

групп полного и 

кратковременного 

пребывания детей 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

домашнего 

воспитателя 

1. Рассказ (по модели) о картине 

“Друзья” 

 2. “Театр рассказчика” – рассказ по 

картине “Друзья”  

3. “Театр рассказчика ”- рассказ о 

летнем отдыхе 

 4. Чтение: “Лиса и козёл”. Пересказ 

сказки  

5. Модель рассказа Н.Павловой 

“Голубое поле”  

6. Пересказ сказки “Вершки и корешки” 

7. Описательный рассказ о природе на 

основе модели 

Книга I стр. 59- 

63  

Книга I стр. 92, 

97  

Книга I стр. 108  

 

Книга I стр. 119  

 

Книга II стр. 20, 

21  

Книга II стр. 46, 

Книга II стр. 61, 

62 – 63  



 8. Обучение отгадыванию загадок. 

Работа с дружком 

 9. “Театр рассказчика” – чтение стихов 

русских поэтов  

10. Пересказ рассказа В. Чаплиной (по 

плану)  

11. Разгадывание и придумывание 

загадок  

12. Обучение способам разгадывания 

загадок  

13. Составление рассказа о своей улице 

14. Сказание о.А.Пушкине (детство и 

обучение в Лицее)  

15. Разгадывание загадок. Обучение 

доказательной речи  

16. Работа с загадкой. Обучение способу 

метафоризации  

17. Пересказ “Купание медвежат” 

 

18. “Театр рассказчика” – сказки про 

инструменты 

19. “Театр чтеца ” русской поэзии  

20. Беседа о насекомых 

 21. Составление и запись письма 

заболевшему другу 

 22. Углубление представлений о лисе. 

Рассказ А.Клыкова  

23. Посиделки: “Взаимосвязи между 

профессиями”  

24. Сочинение окончания сказки “Серая 

Шейка”  

25. Этическая беседа. Пересказ рассказа 

Л.Пантелеева  

26. “Театр рассказчика” – рассказ о 

дымковской игрушке  

27. Обсуждение модели творческого 

рассказа о здании  

28. Игра -соревнование: подбор слов, 

определяющих красоту зимы. 

К.Паустовский “Первый снег” 

 29. “Театр рассказчика”. Пересказ 

сказки от лица героя  

30. Обучение способам отгадывания 

загадок  

31. Составление рассказа об 

инструментах (по модели)  

32. Театр рассказчика: “Сказка об 

инструментах” 

 33. Театр рассказчика. Сочинение 

сказок об инструментах  

34. Составление рассказа о ёлочных 

игрушках  

35. Чтение мифа “Происхождение мира 

Книга II стр. 73, 

74 - 76  

Книга III стр. 

52, 54 – 56 

Книга III 

стр.123,  

Книга III стр. 

193,  

Книга IV стр. 26  

 

Книга IV стр. 11 

Книга IV стр. 59 

- 60 , 61 – 62 

Книга IV стр. 

98, 99 – 102 

Книга IV стр. 

158, 160 – 161 

Книга IV стр. 

170 

 Книга IV стр. 

214  

Книга V стр. 86,  

Книга V стр. 101 

Книга V стр. 133  

 

Книга V стр. 142 

- 143, 143 – 145 

Книга VI стр. 25  

 

Книга VI стр. 39 

Книга VI стр. 59 

Книга VI стр. 

128 

 Книга VII стр. 

40  

Книга VII стр. 

66 - 67,69 

 Книга VII стр. 

125, 126 – 128  

 

Книга VII стр. 

137  

Книга VIII стр. 

26  

Книга VIII стр. 

55,  

Книга VIII стр. 

64, 64 – 65 

Книга VIII стр. 

89  

Книга IX стр. 17  

 

Книга IX стр. 97  

ребёнка седьмого 

года жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. 

гос. пед. ун-т. – 2-

е изд., доп. и 

перераб. – Пермь, 

2016. 



и богов”  

36. Беседа о живой природе  

 

37. Беседа о неживой природе 

 

38. Пересказ сказки от лица героя  

 

39. Составление рассказа по картине 

“Зимние забавы” 

 40. Чтение и пересказ были Л.Толстого 

“Филиппок”  

41. Разговор о способах открытия новых 

знаний  

42. Составление творческого рассказа о 

собаке  

43. Посиделки: о чашке 

 44. Философия – содействие развитию 

рефлексии 

 45. Беседа о значении умения считать 

время  

46. Сказание о А.С.Пушкине 

 47. Художественное чтение поэзии  

 

48. Театр рассказчиков сказки “Что 

случилось в лесу”  

49. Сказание о А.Пушкине 

 

 50. Экскурсия в библиотеку 

 

 51. Сказание: обучение способу 

разрешения сомнений  

52. Сказание о М. Кутузове 

 

 53. Беседа о периодах весны (на основе 

поэзии) 

 54. Составление рассказа “Машина”  

 

55. Пересказ от лица героя “Девочка и 

грибы” 

 56. Разгадывание кроссворда  

 

57. Беседа о библиотеке 

 

 58. Рассматривание картины А. 

Саврасова “Грачи прилетели”  

59. Беседа о транспортных дорогах как 

результате труда человека  

60. Работа с поэзией. Чтение детьми 

стихов о весне  

61. Составление письма о своей Родине 

 

 62. Театр рассказчика  

 

 

Книга IX стр. 

125  

Книга IX стр. 

142 

 Книга IX стр. 

175, 176 – 177 

Книга IX 

стр.187 

 Книга X стр. 35  

 

Книга X стр.88  

 

Книга X стр.124  

 

Книга X стр. 171 

Книга XI стр.40  

 

Книга XI стр. 71  

 

Книга XI стр. 90 

Книга XI стр. 

124, 125 – 126 

Книга XI стр. 

143  

Книга XI стр. 

190  

Книга XII стр. 

32 – 33, 36 – 37 

Книга XII стр.85  

 

Книга XIII стр. 

88  

Книга XIII 

стр.101 

 Книга XIV 

стр.7, 9  

Книга XIV 

стр.31  

Книга XIV стр. 

138,  

Книга XV стр. 

41 

 Книга XV стр. 

52, 53 – 54, 57 

Книга XV стр. 

65 

 Книга XV 

стр.81  

Книга XV 

стр.127  

Книга XVI стр. 

33  



63. Сочинение концовки к сказке 

Е.Пермяка 

 64. Беседа о лесе  

 

65. Этическая беседа о сказочных героях  

 

66. “Театр рассказчика” – рассказы о 

великих людях России  

67. Словесное рисование картинок к 

рассказу “Мурзук” 

 68. “Театр рассказчика” – пересказ 

“Мурзук”  

69. “Работа с поэзией” – стихи о разном 

времени года  

70. “Школа следопыта” – рассказ о лисе 

 

 71. Сочинение письма друзьям о 

празднике 

 72. Пересказ рассказа “Где наша 

деревня?” 

Книга XVI стр. 

58  

Книга XVI 

стр.71  

Книга XVI 

стр.104 – 105 

Книга XVII стр. 

58, 59 – 60 

Книга XVII стр. 

72  

Книга XVII стр. 

101, 102  

Книга XVII с. 

109  

Книга XVII с. 

128  

 

Книга XVII с. 

147 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 младшая группа (3 – 4 л.)  

Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 96  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 96 – 

102 Приобщение к изобразительному, музыкальному и словесному искусству, обогащение 

развития художественного восприятия и эстетического вкуса. Программа «Детский сад – Дом 

радости» - стр. 96 – 97  

Развитие интереса к художественному слову. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 97 

Развитие интереса и любви к художественной литературе. Программа «Детский сад – Дом 

радости» - стр. 97 – 98  

Развитие каждого вида детской художественно-эстетической деятельности. Программа 

«Детский сад – Дом радости» - стр. 98 – 99  

Развитие изобразительной деятельности. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 99 – 

100 

Группа Занятия Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 
Вторая 
младшая 

Крылова Н.М. Дом радости. Книги с I по XVIII : научно-

методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя 

ребёнка четвёртого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Пермь, 2014. 1 раз в неделю, 36 занятий в год 

Крылова Н.М. Дом 

радости. Книги с I 

по XVIII : научно-

методическое 

пособие для 

специалистов 

дошкольного и 

предшкольного 



Рисование  

1. «Обучение самоорганизации 

деятельности рисования».  

2. «Листья летят».  

3. «Рябинка». 

 4. «Рябинка».  

5. «Осеннее дерево. / Листопад». 

 6. «Ленточки для Мишки».  

7. «Лесенка».  

8. «Яблоко на тарелке» 

 9. «Яблоко»  

10. «Горошинок и точек на платье 

концом кисти» 

 11. «Колеса» 

 12. «Мое солнце – мамочка моя»  

13. «Клубок для котенка»  

14. «Котенок»  

15. «Снегопад» 

 16. «Портрет елочки»  

17. «Аквариум для Мишки»  

18. «Зимнее дерево»  

19. «Машина»  

20. «Самолет»  

21. «Зима»  

22. «Портрет солнышка»  

23. «Солнышко»  

24. «Капель» 

 25. Рисование птиц  

26. «Кастрюля»  

27. «Приглашение» 

 28. «Весна»  

29. «Дерево»  

 

30. «Сказочный домик» 

 

 31. «Куда пришла весна»  

 

32. «Аквариум для Мишки»  

33. Рисование птиц  

34. Конспект № 1  

35. Конспект № 2  

36. Конспект № 3  

Лепка  

1 раз в неделю, 36 занятий в год  

1. «Забор для цыплят: обучение 

самоорганизации лепки». 

 2. «Лист рябинки».  

3. «Рябинка». 

 4. «Слеплю Мишке чашку: театр 

взрослого». 

 5. «Чашка». 

 6. «Цветные карандаши».  

7. «Лесенка для медвежат». 

 

Книга I, с. 224, 

225-228  

Книга II, с. 9 

Книга II, с. 19 

Книга. III, с.103, 

Книга III, с 220 

Книга IV, с 124 

Книга IV, с. 220,  

Книга V, с. 69  

Книга V, с. 140-1 

Книга V, с. 188 -

192  

Книга VI, с. 143 

Книга VI, с. 251, 

Книга VII, с. 97  

Книга VII, с. 179 

Книга VIII, с.108 

Книга X, с. 111 

Книга X, с.189 

Книга XI, с. 115 

Книга XI, с. 203,  

Книга XII, с.57, 

Книга XII, с. 205 

Книга XIII, с. 71,  

Книга XIII, с.176 

Книга XIV, с.97 

Книга XIV, с.180 

Книга ХV, с.106, 

Книга XVI, с.44. 

Книга XIV, с.93 

Книга XVII с 

104 

Книга XVII, 

с.178  

Книга XVIII, с. 

107 

 Книга X, с.189 

Книга XIV, с.180 

 

 

 

 

 

Книга II, с. 53 -

56, 57  

Книга II, с. 15 0 -

Книга III, с.103, 

Книга III, с. 133 

-136  

Книга III, с. 169, 

Книга IV, с. 68  

Книга IV, с. 162  

образования, 

воспитателей 

групп полного и 

кратковременного 

пребывания детей 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

домашнего 

воспитателя 

ребёнка четвёртого 

года жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. 

гос. гуманит.-пед. 

ун-т. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

Пермь, 2014. 



 8. «Яблоко»  

9. «Неваляшка»  

10. «Баранка»  

11. «Мышка»  

12. «Кошка »  

13. «Снежная баба»  

14. «Елочка»  

15. «Рыбка »  

16. «Птичка»  

17. «Лес для героев лесных сказок»  

18. «Зимнее дерево»  

19. «Самолёты»  

20. По замыслу  

21. «Кастрюля» 

 22. «Веточки дерева» 

 23. «Зайчики»  

 

24. «Кошка»  

25. «Птичка»  

26. «Рыбка»  

27. По замыслу  

28. Конспект №1  

29. Конспект №2  

30. Конспект №3  

31. Конспект №4  

32. Конспект №5  

33. Конспект №6  

34. Конспект №7  

35. Конспект №8  

36. Конспект №9 

Аппликация 

1 раз в неделю, 36 занятий в год  

1. «Обучение самоорганизации 

аппликации».  

2. «Выбор ткани на платочек, 

упражнение в способах обследования».  

3. «Цветок». 

 4. «Лист рябины». 

 5. «Рябинка»  

6. «Украшение чашки».  

7. «Мячи для котёнка и щенка» 

 8. «Удобное платье для куклы»  

9. «Яблоко» 

10. «Портрет кошки»  

11. «Пригласительный билет»  

12. «Узор на рукавичке»  

13. «Мостик через речку»  

14. «Коврик»  

15. «Узор на манжете»  

16. «Узор на шапке»  

17. «Зимнее дерево» 

 18. «Машина»  

19. «Самолёт»  

Книга V, с. 54 

Книга VI, с. 72 – 

Книга VI, с. 196,  

Книга VII, с. 50, 

Книга VII, с. 137 

Книга VIII, с. 53 

Книга IX, с. 52 

Книга IX, с.143 -

Книга X, с.57, 58 

Книга X, с.153,  

Книга XI, с.59, 

Книга XII, с.57 

Книга XII, с.144 

Книга Х V, с.70, 

Книга XVII, с.47 

Книга ХVIII, 

с.124, 135  

Книга VII, с. 137 

Книга X, с.57, 58 

Книга IX, 

с.143Книга XII, 

с.144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга I, с. 180 -

181, 183 -185 

Книга I, с. 198, 

199, 200 -204 

Книга II, с. 62 

Книга II, с. 160,  

Книга III, с.103, 

Книга III, с. 175  

Книга IV, с. 79  

Книга V, с. 123 

Книга V, с. 140 

Книга VII, с. 146 

Книга VIII, с 76 

Книга IX, с.80 

Книга IX, с.151 

Книга X, с.66, 69 

Книга X, с.159, 

Книга X, с.194 

Книга XI, с.69, 

Книга XI, с.161, 



20. «Подарок маме»  

21. «Изготовление подарка»  

22. «Окна»  

23. «Лес»  

24. «Приглашение» 

 25. «Приглашение на праздник»  

26. Праздничная открытка»  

27. «Портрет кошки»  

28. «Лес»  

29. «Машина»  

30. «Коврик»  

31. Конспект № 1 

 32. Конспект № 2  

33. Конспект № 3  

34. Конспект № 4  

35. Конспект № 5  

36. Конспект № 6 

Книга. XII, с.57,  

Книга XIII, с.63,  

Книга XIII, с.93 

Книга XIV, с.146 

Книга ХV, с.142, 

Книга XVI, с.44. 

Книга XVI, 

Книга XVII с.55,  

Книга VII с. 146,  

Книга ХV, с.142, 

Книга XI, с.161, 

Книга X, с.66, 69 

Средняя 

группа 

Крылова Н.М. Дом радости. Книги с I по XVIII : научно-

методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребёнка 

четвёртого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. 

гуманит.-пед. ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2014. 

Крылова Н.М. Дом радости. Средняя группа. Сентябрь книга I, 

Октябрь. Книга II: научно-методическое пособие для 

специалистов дошкольного образования, воспитателей группь 

полного и кратковременного пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации, домашнего воспитателя ребенка 

пятого года жизни/ Н.М.Крылова; Перм. гос.гуманит.-ун-т. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Пермь, 2017. – 236 с.+ Прил. (5с.). 

Крылова Н.М. Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга III 

Октябрь книга IV: научно-методическое пособие для 

специалистов дошкольного образования, воспитателей групп 

полного и кратковременного пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации, домашнего воспитателя ребенка 

пятого года жизни/ Н.М.Крылова; Перм. гос.гуманит.-ун-т. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Пермь, 2018. – 266 с.+ Прил. 13с.). 

Крылова Н.М. Дом 

радости. Книги с I 

по XVIII : научно-

методическое 

пособие для 

специалистов 

дошкольного и 

предшкольного 

образования, 

воспитателей 

групп полного и 

кратковременного 

пребывания детей 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

домашнего 

воспитателя 

ребёнка четвёртого 

года жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. 

гос. гуманит.-пед. 

ун-т. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – 

Пермь, 2014. 

Крылова Н.М. Дом 

радости. Средняя 

группа. Сентябрь 

книга I, Октябрь. 

Книга II: научно- 

методическое 

пособие для 

специалистов 

дошкольного 

образования, 

Рисование  

1 раз в неделю, 36 занятий в год 

 1. «Дерево».  

2. «Овощи»  

3. «Картина овоща» (по замыслу)  

4. «Листопад» 

 5. «Роспись на подносе»  

6. «Птички» (синица или снегирь)  

7. «Декоративный петух» 

 8. «Узор на тарелке, скатерти и 

полотенце» 

 9. «Пушистая кошка»  

10. «Пушистая голова медвежонка» 

11. «Волшебный цветок»  

12. Портрет снежных зверей»  

 
 

Книга I, с. 121, 123,  

Книга I, с. 249  

Книга II, с.105,10 

Книга III, с. 142  

Книга III, с. 254 

Книга IV, с. 128 

Книга IV, с. 224 

Книга V, с. 89 - 91.  

 

Книга V, с.184 

Книга VI, с.108 

Книга VI, с.202 

Книга IV, с. 65 



13. «Ёлка»  

14. «Украшение на ёлку»  

15. «Наш участок» (по замыслу)  

16. «Гусь» 

 17. «Птичка» 

18. «Сказка»  

19. «Зима»  

20. «Зимние деньки»  

21. «Медведь»  

22. «Портрет солдата»  

23. «Пригласительный билет» 

 24. «Опыт образования оранжевого 

цвета»  

25. «Опыт образования фиолетового 

цвета »  

26. «Опыт образования зелёного 

цвета» 

 27. «Кто делает весну»  

28. «Пирамидка»  

29. «Весна пришла» или 

«Подснежник»  

30. «Разноцветные чашки и чайники 

для матрёшек» 

 31. «Сказочная избушка»  

32. «Пригласительный билет на 

праздник»  

33. «В какое время года просыпаются 

насекомые?» 

 34. «Одуванчик» 

 35. Рисование карандашами (по 

замыслу)  

36. «Разноцветные шары» 

 

Лепка 

1 раз в неделю, 36 занятий в год  

1. «Овощи»  

2. «Продукты для магазина Мишки» 

3.«Ягоды»  

4.«Рябиновый лист на плитке» 

5.«Птички» 

 6.«Ворона или галка»  

7.«Птенцы утки и курицы» 

8.«Кошка»  

9.«Брошь»  

10.«Торт»  

11.«Снежные друзья»  

12.«Печенье» (по замыслу)  

13.«Три медведя» (по сказке) 

14.«Пригласительный билет» 

15.«Петрушка»  

16.«Пограничник» 

 17.Лепка посуды по сказке 

“Федорино горе”  

Книга IV, с. 114 

Книга IV, с. 123 

Книга V, с. 70 

Книга V, с. 139 

Книга V, с. 170 

Книга V, с. 28 

Книга VI, с. 60 

Книга VI, с. 73 

Книга VI, с. 104 

Книга VI, с. 124, 

Книга VII, с.24 

Книга VII, с.74  

 

Книга VII, с.82  

 

Книга VII, с.90  

 

Книга VII, 

с.163Книга VIII, 

с.65 Книга . VIII, 

с.100  

 

Книга VIII, с.105  

 

Книга VIII, с.127 

Книга VIII, с.147  

 

Книга VIII, с.150  

 

Книга I Х, с.65 

Книга I Х, с.79  

 

Конспект Книга I, 

с. 173 – 177., 2017  

 

 

Книга I, с. 173  

Книга II, с. 49. 

Книга III, с. 66 – 69 

Книга III, с. 193 

Книга IV, с. 55 – 

Книга IV, с. 172   

Книга V, с. 46, 

Книга VI, с.46 

Книга VI, с.125, 

Книга VI, с.52, 53 

Книга VI, с.140,  

Книга IV, с. 49 

Книга IV, с.73 

Книга IV, с.87 

Книга IV, с. 103 

Книга V, с. 48 

Книга VII, с.30  

воспитателейгрупп 

полного 

икратковременного 

пребывания детей 

в дошкольной 

образовательной 

организации, 

домашнего 

воспитателя 

ребенка пятого 

года жизни/ 

Н.М.Крылова; 

Перм. 

гос.гуманит.-ун-т. 

– 4-е изд., перераб. 

и доп. – Пермь, 

2017. – 236 с.+ 

Прил. (5с.). 

Крылова Н.М. Дом 

радости. Средняя 

группа. Октябрь. 

Книга III Октябрь 

книга IV: научно-

методическое 

пособие для 

специалистов 

дошкольного 

образования, 

воспитателей 

группь полного и 

кратковременного 

пребывания детей 

в дошкольной 

образовательной 

организации, 

домашнего 

воспитателя 

ребенка пятого 

года жизни/ 

Н.М.Крылова; 

Перм. 

гос.гуманит.-ун-т. 

– 4-е изд., перераб. 

и доп. – Пермь, 

2018. – 266 с.+ 

Прил. 13с.) 



18. «Ворона и канарейка» 

 19. «Герои сказки»  

20. «Лиса»  

21. «Конь» (дымковский)  

22. «Весна пришла» (по замыслу)  

23. «Детёныши разных животных» 

24. «Веточка мимозы»  

25. «Красивое блюдо»  

26. «Угощение для друзей»  

27. «Пирамидка»  

28. «Уточка»  

29. «Семейка ежиков»  

30. «Петушок – золотой гребешок» 

31. «Тележка»  

32. «Ватрушки» 

 33. «Любимые игрушки»  

34. «Собака»  

35. Божьи коровки» 

36. «Солнце в тучах» 

 

Аппликация  

1 раз в неделю, 36 занятий в год  

1. Аппликация «Вагон для поезда»  

 

2.Интегральное аппликация 

/математика «Овощи в корзине» 

3.Интегральное аппликация 

/математика «Реклама магазина» 

4.«Ветка клёна» или «Лист рябины» 

 

 5.Интегральное аппликация 

/математика «Портрет синицы или 

снегиря»  

6. Интегральное аппликация 

/математика «Ремешки для часов» 

(для трёх медведей)  

7.«Открытка – приглашение»  

 

8.Интегральное аппликация 

/математика «Портрет кошки» 

9.«Тёплое платье»  

 

10.«Волшебный цветок»  

11.«Ушки к зайчонку»  

 

12.«В лесу родилась ёлочка»  

 

13.«Петрушка» 

 

14.Интегральное аппликация 

/математика «Избушка» 

15.«Украшение военных кораблей»  

 

 

Книга VII, с.87 

Книга VII, с.103 

Книга VII, с.151 

Книга VIII, с.72 

Книга VIII, с.109 

Книга . I Х, с.21 

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

Конспект 

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

 

 

 

Сентябрь, кн. I, с. 

68, 71 - 73 

Сентябрь, кн. I, с. 

183, 187 - 19 1 

Сентябрь, кн. II, 

с.71,74.  

Октябрь, кн. III, с. 

96, 97  

Октябрь, кн. IV, с. 

194, 195.  

 

Ноябрь, кн. V, с. 

62. 

 

 Ноябрь, кн. V, с. 

147, 148  

Ноябрь, кн. V, с.62  

 

Ноябрь, кн. V, 

с.147, 2017  

Ноябрь, кн. VI, с.75 

Ноябрь, кн. VI, 

с.166, 2017 

Декабрь, кн. IV, 

с.42  

Декабрь, кн. IV 

с.106  

Январь, кн. V, с. 44  

 

Январь, кн. V, с. 



16.«Поздравление папам и дедушкам 

к празднику» (коллективная)  

17. «Закладка для книги» 

(использование элементов 

хохломской росписи). 

 18. «Кто делает весну»  

19. «Парус» (обрывная)  

20. «Весна» (обрывная) 

21. «Транспорт»  

22. Аппликация человека из 

геометрических фигур  

23. «Сказочные герои»  

24. «Ежик» 

 25. «Птица»  

26. «Полоски на чашке»  

27. «Мордочка щенка»  

28. «Теремок»  

29. «Цветок в горшке»  

30. «Рыбка»  

31. «Солнышко»  

32. «Ландыш»  

33. «Пирамидка»  

34. «Воздушные шары»  

35. «Цветные кубики»  

36. «Моя улица» 
 

186, 2018  

Февраль, кн. VI, с. 

120,121  

Книга VII, с.109  

 

 

Книга VII, с.160 

Книга VIII, с.132 

Книга VIII, с.136 

Книга I Х, 

с.69Книга IХ, с.96  

 

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

Конспект 

 Конспект 

Конспект 

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект 

Старшая 

группа 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. 

Книги с I по XI: научно-методическое пособие для 

специалистов дошкольного и предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя одного ребёнка 

шестого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм. 

гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006 

Крылова Н.М., 

Иванова В.Т. Дом 

радости. Старшая 

группа. Книги с I 

по XI: научно- 

методическое 

пособие для 

специалистов 

дошкольного и 

предшкольного 

образования, 

воспитателей 

групп полного и 

кратковременного 

пребывания детей 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

домашнего 

воспитателя 

одного ребёнка 

шестого года 

жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. 

гос. пед. ун- т. – 2-

е изд., перераб. и 

Рисование 

 1 раз в неделю, 36 занятий в год  

1. «Дерево»  

2. Занятие – раскрашивание овощей 

3. Рисование горизонта  

4. «Разноцветная осень»  

5. Рисование пригласительного 

билета 

 6. Рисование (сюжетное) по сказке 

«Два жадных медвежонка»  

7. «Три чуда» 

 8. Рисование зайчика (По стих. 

А.Блока)  

9. Рисование «Сказочный медведь» 

10. Рисование любимого предмета 

11. Рисование «Зимующая птица»  

12. Рисование «Пегий ноябрь»  

13. Рисование «Море-океан»  

14. Рисование «Снежинка»  

 

 

Книга 1; стр. 97 

Книга 1; стр.154,  

Книга 1; стр. 172 

Книга  II; стр. 57 

Книга II; стр. 69,71  

 

Книга II; стр.137,  

Книга III; стр. 98 

Книга III; стр.166, 

Книга IV; стр.76  

 

Книга V; стр. 82, 85 

Книга V; стр. 139, 

Книга V; стр. 151,  

Книга V; стр. 63, 64 

Книга VI; стр. 132, 

Книга VII; стр. 114  



15. Рисование иллюстраций к сказке 

о медвежонке  

16. Рисование «Зимний лес»  

17. Рисование «Украшение для Ёлки» 

18. Рисование «Любимое время года» 

19. Рисование «Петрушка пляшет» 

20. Рисование «Узор на ткани»  

21. Рисование «Хороший человек» 

22. Рисование «Зимние забавы  

23. Рисование «Снежинка» 

 24. Рисование «Как я помогал маме» 

25. Рисование «Солдат», «Моряк» 

 26. Рисование (декоративное) 

«Вологодское кружево»  

27. Рисование «Портрет мамы»  

28. Рисование «Сказочная птица» 

 29. Рисование по замыслу (по 

сказкам).  

30. Рисование «Весна наступает» 

 31. Рисование (декоративное)  

32. Рисование (декоративное) 

 33. Рисование (по замыслу) 

«Любимая сказка»  

34. Рисование «Праздничный салют» 

35. «Лес»  

36. Рисование «Дон» 

 

Лепка 

1 раз в неделю, 36 занятий в год  

1. «Деревья»  

2. «Овощи»  

3. Лепка птички  

4. Лепка (в парах) «Два жадных 

медвежонка»  

5. «Царевна -лебедь»  

6. Лепка зайца или белки  

7. Лепка бурого или белого медведя 

8. Лепка водного транспорта  

9. Лепка «Зимующие птицы» 

10.Лепка «Корова» 

 11.Лепка «Сказочный петушок»  

12.Лепка (коллективная) «Зимний 

лес»  

13.Лепка героев сказки о 

медвежонке» 

 14.Лепка «Петрушка танцует» 

15.Лепка « Фигурка человека» 

16.Лепка «Зимние забавы»  

17.Лепка по сказкам А.Пушкина 

18.Лепка детей в разных позах 

19.Изготовление подарка к папиному 

празднику (лепка)  

20.Лепка «Солдат в шинели», 

Книга VII; с179 

 

Книга VIII; стр. 73,  

Книга VIII; стр. 126 

Книга IX; конспект 

Книга IX; конспект 

Книга IX; конспект 

Книга IX; конспект 

Книга IX; стр. 173 

Книга IX; конспект 

Книга «IX; конс. 

Книга IX; стр.193 

Книга IX; стр.201  

 

Книга X; стр.50 

Книга X; стр.74 

Книга X; стр.89  

 

Книга X; стр.129 

Книга X; стр.142 

Книга X; стр.166 

Книга X; стр.190  

 

Книга X; стр. 213  

Книга X; стр. 214 

Книга IV; стр.144 

 

 

 

Книга 1; стр. 70, 74 

Книга 1; 134  

Книга II; 39 стр. 

Книга II; стр.118,  

 

Книга III; стр. 57,  

Книга III; стр. 128,  

Книга IV; стр. 35. 

Книга IV; стр.107,  

Книга V; стр. 116. 

Книга V; стр.32, 34 

Книга V; стр.97, 99 

Книга VII; стр 69,  

 

Книга VII; стр. 141, 

143 

 Книга IX; стр. 23 

Книга IX стр. 80 

Книга IX; стр. 120 

Книга IX; конспект 

Книга IX, стр.164 

Книга IX; стр.177  

 

Книга IX; конспект  

доп. – Пермь, 2006 



«Матрос»  

21.Лепка по желанию детей  

22. Изготовление подарков маме, 

сотрудникам детского сада (лепка) 

23.Лепка по сказке «Лиса и заяц» 

24.Изготовление народных игрушек 

25.Лепка птиц с разными клювами 

26.Лепка. Создание макета «Дедушка 

Мазай и зайцы»  

27.Лепка (из глины) «Конь»  

28.Лепка (по замыслу)  

29.Лепка «Вечный огонь»  

30.Лепка «Посуда» 

 31.Лепка (коллективная) «Чайный 

сервиз»  

32. Занятие - барельеф на тему 

«Город»  

33. Занятие - барельефы видов города 

(достопримечательные места: башни 

Кремля, Чкаловская лестница и пр.) 

34. Занятие «Детский парк - 

аттракцион» 

 35.Лепка «Городецкий конь» (из 

глины)  

36.Лепка «Дымковская Барышня» (из 

глины) 

 

Аппликация 

 1 раз в неделю, 36 занятий в год 

1. «Дерево»  

2. «Овощи» 

 3. «Птица» 

 4. «Жадный медвежонок»  

5. Аппликация (коллективная) «Стая 

лебедей, летящих на юг» 

 6. «Заяц или белка»  

7. Аппликация (силуэтное 

вырезывание) «Медведь» 

 8. Аппликация (коллективная) 

«Судоходная река»  

9. Аппликация «Приглашение на 

праздник»  

10. Изготовление поздравлений для 

сотрудников детского сада  

11. Аппликация «Птица» 

 12. Аппликация «Корова» 

(силуэтное вырезывание)  

13. «Петушок» - силуэтное 

вырезывание  

14. «Деревья»  

15. Аппликация. «Зимняя картинка» 

16. Аппликация приглашения. 

«Зимняя картинка» 

 

Книга IX; конспект 

Книга X; конспект  

 

Книга X; стр.55 

Книга X; стр.65 

Книга X; стр.81 

Книга X; стр.109  

 

Книга X; конспект 

Книга X; стр.162 

Книга X; конспект 

Книга X; стр.192 

Книга X; стр.225  

 

Конспект  

 

Конспект  

 

 

Конспект  

 

Конспект  

 

Конспект 

 

 

 

 

Книга 1; 84, 86 

Книга 1; стр. 146 

Книга II; стр. 47, 48 

Книга II; стр. 128, 

Книга III; стр. 70, 

72 

 Книга III; стр. 142 

Книга IV; стр. 53,  

 

Книга IV; стр. 120, 

122 

 Книга V; стр. 57  

 

Книга V; конспект  

 

Книга V; стр. 127 

Книга V; стр.43. 44  

 

Книга VI; стр. 113  

 

Книга VII; стр. 81,  

Книга VII; стр. 154, 

Книга VIII; стр. 31,  

 



 17. Аппликация «Праздничный 

хоровод» 

 18. Аппликация/математика «Клетка 

для перевозки зверя»  

19. Аппликация/ручной труд 

«Шапочки», «Кошелёк»  

20. Аппликация (подгрупповая) 

«Зима»  

21. Аппликация Монеты. Состав 

числа  

22. Аппликация «Образование числа 

9»  

23. Поздравительная открытка 

(аппликация) 

 24. Изготовление «Закладки» 

 25. Изготовление подарков маме, 

сотрудникам детского сада  

26. Аппликация (обрывная) «Весна 

идёт»  

27. Аппликация «Весна полевая», 

«Весна света»  

28. Аппликация (обрывная, 

силуэтная) «Птицы»  

29. Аппликация «Поздравительная 

открытка»  

30. Аппликация (декоративная) 

«Ковёр» 

 31. Изготовление поздравлений к 

Дню Победы  

32. Аппликация (коллективная) 

«Цветут сады»  

33. Занятие «Чайный сервиз» 

(хохлома - ягода)  

34. Занятие «Декоративный поднос» 

(хохлома - цветы)  

35. Занятие «В парке березки стояли» 

36. Занятие Коллаж «Бульвар 

города» 

Книга IX; стр.29  

 

Книга IX; стр. 56  

 

Книга I X; стр. 122  

 

Книга IX; конспект  

 

Книга IX; конспект  

 

Книга IX; конспект  

 

Книга IX; конспект  

 

Книга IX; конспект 

Книга X; конспект  

 

Книга X; конспект  

 

Книга X; стр.71 

 

Книга X; стр.83  

 

Конспект  

 

Конспект 

 

Конспект 

 

 Конспект  

 

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект 

Подг 

отовит 

ельная 

группа 

Крылова Н.М. , Иванова Т.В./ Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Книги с I по XVII: научно-

методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя 

ребёнка седьмого года жизни / Н.М. Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Пермь, 2016 

Крылова Н.М. , 

Иванова Т.В./ 

Детский сад – дом 

радости. 

Подготовительная 

группа. Сентябрь. 

Книги с I по XVII: 

научно- 

методическое 

пособие для 

специалистов 

дошкольного и 

предшкольного 

образования, 

воспитателей 

Рисование  

1 раз в неделю, 36 занятия в год  

1. Рисование с натуры “Букет в вазе” 

2. Рисование: “Лес”  

3. Рисование: “Зрелый колос”  

4. Рисование карандашом с натуры: 

 

 

Книга I стр. 81 – 

Книга I стр. 147 

Книга II стр. 23  

Книга II стр. 36,  



“Осенний лист” 

5. Рисование “Волшебница Осень”  

6. Декоративное рисование в 

полосе:“Хохлома”  

7. Рисование творческое: “Лиса” 

 8. Рисование по сказке “Серая 

Шейка”  

 9. Рисование “Снежинка” (в технике 

грат таж)  

10. Рисование: “Новогодняя 

открытка” 

11. Декоративное рисование: “Узоры 

Снежной королевы”  

12. Рисование: “Иллюстрация к 

зимней сказке”  

13. Рисование (по -мокрому): 

“Северное сияние”  

14. Рисование: “Зимние забавы”  

15. Рисование: “Моя берёза”  

16. Рисование: “Лыжник”  

17. Рисование иллюстрации к 

сочинённой сказке  

18. Рисование “Портрет героев из 

сказок А.Пушкина” 

 19. Рисование иллюстрации к 

стихотворению  

20. Рисование (декоративное): “Узор 

на ткани”  

21. Рисование: “Мама” 

22.Рисование: “Поздравление с весной 

23. Рисование: “Птицы”  

24. Рисование: “Сказочная птица” 

 25. Рисование русского орнамента  

26. Рисование: “Перо Жар -птицы” 

27. Рисование: “Любимые герои из 

сказок К.Чуковского” 

28. Рисование “Лес – дом! 

 29.. Рисование “Вторая победа 

весны”  

 30. Рисование: “Поздравление к Дню 

Победы”  

31. Рисование: “Тёплая весна” (по 

стихотворению И.Никитина) 

 32. «Наш город», 

 33. «Наша улица»,  

34. «Архитектура города»  

35. «Мир насекомых»,  

36. «Башни Кремля» 

 

Лепка 

1 раз в неделю, 36 занятий в год 

1. Лепа сценок из сказки “Репка” (три 

действия)  

 

Книга II стр. 64, 

Книга II стр. 77 

 

Книга II стр. 89, 

Книга II стр. 123 –  

 

 Книга III стр. 58 – 

59 

 Книга III стр. 88  

 

Книга III стр.104 – 

105  

Книга III стр.157 – 

158  

Книга III стр. 177 

– 178  

Книга III стр. 199  

Книга IV стр. 64 

Книга IV стр. 74 – 

Книга IV стр. 132  

 

Книга IV стр. 147  

 

Книга IV стр. 216  

 

Книга V стр. 46 –  

 

Книга V стр. 90 

Книга V стр. 147 

Книга VI стр. 64  

Книга VI стр. 91 

Книга VI стр. 132 

Книга VII стр. 84 

Книга XIII стр.  

 

Книга XIII стр. 

139  

Книга XIV стр. 56 

Книга XIV стр. 67 

– 68  

Книга XIV стр.126 

– 127  

Книга XI стр. 144 

Книга XIVстр. 154  

Книга XV стр.69 

Книга XV стр. 120 

Книга XV стр.128  

 

 

 

Кн ига I стр.22, 24 

– 25  

групп полного и 

кратковременного 

пребывания детей 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

домашнего 

воспитателя 

ребёнка седьмого 

года жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. 

Иванова; Перм. 

гос. пед. ун- т. – 2-

е изд., доп. и 

перераб. – Пермь, 

2016. 



2. Лепка: “Яблоко” из папье –маше 

 3. Лепка: “Медведь”  

4. Лепка: “Богатырский конь”  

5. Лепка по сказке “Лёгкий хлеб” 

(работа в парах)  

6. Лепка: “Петух” 

 7. Лепка “Урожай” (из папье -маше) 

8. Лепка (коллективная): “Купание 

медвежат” 

 9. Лепка: “Садко играет на гуслях” 

10. Лепка по замыслу  

11. Лепка: “Птица”  

12. Лепка макета к сказке “Серая 

Шейка” - 2  

13. Лепка: “Барышня” 

 14. Лепка: “Конь” (по сказке “Конёк - 

Горбунок”)  

15. Лепка скульптур для украшения 

города  

16. Лепка “Дед Мороз”  

17. Лепка “Любимые сказки” (по 

подгруппам)  

18. Лепка: “Петрушка”  

19. Лепка: “Лыжник”  

20. Лепка: “Ледяная скульптура” на 

основе каркаса  

21. Лепка: “Собака”  

22. Лепка (барельеф): “Зимние 

забавы”  

23. Лепка: “Герои сказок А.Пушкина” 

24. Лепка “Собака”  

25. Лепка: “Пограничник на службе” 

26. Лепка: “Заботливая мама”  

27. Лепка: “Человек, ухаживающий за 

машиной”  

28. Лепка: “Птица” 

 29. Лепка: “Любимый герой из сказки 

С.Маршака”  

30. Лепка “Барельеф” – подарок 

сотрудникам  

31. Лепка: “Чайная пара”  

32. Лепка по замыслу 

 33. «Кто под дождиком промок»  

34. «Звонкие колокольчики»  

35. «Чудесные раковины»  

36. «Мы на луг ходили» 

 

Аппликация 

 1 раз в неделю, 36 занятий в год 

1. Аппликация “Птица” (“Колумбово 

яйцо”) 

 2. Аппликация “Натюрморт” (овощи 

или фрукты)  

Книга I стр.137 

Книга II стр. 49 - 

Книга II стр. 112, 

Книга III стр.143 – 

144 

 Книга IV стр. 32  

Книга IV стр. 103  

Книга IV стр. 174 

– 175  

Книга V стр. 70 – 

Книга V стр. 120 – 

Книга V стр. 137 – 

Книга VI стр.53 – 

54  

Книга VI стр. 102  

Книга VI стр. 152 

– 153  

Книга VII стр. 46  

 

Книга VII стр. 141 

Книга VIII стр. 58  

 

Книга IX стр. 67 

Книга IX стр. 178 

Книга X стр. 42 

 

Книга IX стр. 92  

Книга IX стр. 129 - 

130  

Книга XI стр.80 

Книга XI стр. 174 

Книга XII стр. 39 

Книга XII стр. 120 

Книга XIII стр.106  

 

Книга XIV стр. 24 

Книга XIV стр.115  

 

Книга XV стр. 43  

 

Книга XV стр. 106 

Книга XVII стр.  

Книга I стр. 52, 54 

Книга II стр. 11, 

Книга III стр. 38, 

Книга III стр. , 74 

 

 

 

Книга IV стр. 120 

 

Книга IV стр. 181, 

183 – 185  



3. Аппликация “Осенние листья” 

(работа с трафаретом)  

4. Аппликация “Улетают птицы” 

(коллективная)  

5. Аппликация (коллективная) “Парк 

осенью”  

6. Аппликация. Игра “Дизайнеры” 

 7. Декоративная аппликация 

“Растительный узор”  

8. Аппликация по замыслу  

9. Аппликация “Птица”  

10. Аппликация “Конь” (по сказке 

“Конёк -Горбунок”)  

11. Аппликация “Новогодняя 

открытка”  

12. Аппликация обрывная “Зимний 

пейзаж”  

13. Интегральное: “Зима” (рисование, 

лепка, аппликация)  

14. Аппликация (коллект.): 

“Украшение ярмарочных коробов”  

15. Аппликация (обрывная): 

“Деревенский пейзаж зимой”  

16. Аппликация (коллективная): 

“Лавровый венок” (по эскизу)  

17. Аппликация (способом 

обрывания): “Берёза” 

 18. Интегральное (лепка, аппликация, 

рисование, оригами). Со здание 

подарка “Букет цветов”  

19. Изготовление приглашения или 

поздравления  

20. Продолжение работы с подарками, 

поздравлениями  

21. Аппликация (из геометрических 

форм) “Машина”  

22. Аппликация “Птица” (из 

“Колумбова яйца”)  

23. Аппликация “Подснежник” 

 24. Аппликация (коллективная): 

“Космонавты в космосе” 

 25. Аппликация: “Приглашение”  

26. Аппликация “Цветочная поляна” 

27. Аппликация: «Блочный дом»,  

28. Аппликация: «Улица города»  

29. Аппликация: «Олень»  

30. Аппликация: «Башни 

Нижегородского Кремля»,  

31. Аппликация: «Маленький солдат» 

32. Аппликация: «Городецкие цветы» 

33. Аппликация: «Цветы», 

 34. Аппликация: «Весенняя 

фантазия» 

Книга IV стр. 202 

– 203  

Конспект 6  

 

Конспект 7  

 

Конспект 8  

Книга VII стр. 119  

 

Книга VIII стр. 67 

Книга VIII стр 131  

Книга IX стр. 84 

 

Книга X стр. 60 – 

61 

 Книга XI стр.216 

– 218  

Книга XII стр.56 – 

57  

Книга XII стр. 92, 

94  

Книга XIII стр. 35, 

36  

Книга XIII стр.49  

 

Книга XIII стр.118  

 

Книга XIV стр.38  

 

 

Книга XV стр. 33  

 

Книга XV стр. 98  

 

Книга XVI стр. 50  

 

Книга XVII стр. 

129 

 Конспект 9 

Конспект 10  

 

Конспект 11 

Конспект 12 

Конспект 13 

Конспект 14 

Конспект 15 

Конспект 16 

Конспект 17  

 

Конспект 18 

 



 35. Аппликация: «Заповедные места 

Нижегородского края» 

36.Аппликация: Создание плаката «О 

мире» 

 

Виды музыкальной деятельности 
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности.   

 
 
Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей, во 

время непосредственной музыкальной деятельности наиболее эффективно и целенаправленно 

осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития детей. 

Музыкальные занятия состоят из 3 частей. 

1. Вводная часть 

 Подразумевает освоение и усовершенствование музыкально- ритмических движений, которые 

будут в дальнейшем использоваться в играх, плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть 

Слушание 

Научить ребенка вслушиваться в звучание музыки, создающей музыкально-художественный 

образ, эмоционально реагировать на музыку. Дать понять ребенку, что музыка выражает 

Музыкальное 

воспитание 

Музыкальная среда в 

различных режимных 

моментах:музыкальные 

паузы, сюрпризные 

моменты; хороводные 

игры. 

 

Фронтальная  НОД по 
музыкальному воспитанию, 

традиционные, тематические 

доминантные 
 

Музыкальное 

сопровождение НОД 

Совместная деятельность  

взрослых и детей 

театрализованная 

деятельность 

 

Игровая музыкальная 

деятельность: 

-театрализованные 

музыкальные игры; 

-музыкально-дидактические 

игры;-игры с пением; 

-ритмические игры. 

 

Праздники и развлечения 

 

Индивидуальная НОД по 

музыкальному воспитанию: 

обучение игре на детских 

музыкальных инструмента; 

-упражнения в освоении 

танцевальных движений; 

-развитие музыкального слуха и 

голоса; 
-творческая. 

-творческая 
 

 

 

 

 

 

-упражнения в освоении 

танцевальных движений; 

-развитие музыкального слуха и 

голоса; 



эмоции ,характер, настроение человека. 

Пение и подпевание 

Развивать координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих навыков (учить 

чисто интонировать, четко проговаривать слова, брать дыхание, начинать и заканчивать пение 

вместе с аккомпанементом). 

Также в основную часть входить игра на музыкальных инструментах, что особенно помогает 

развить у ребенка чувства ритма. Использование музыкально- дидактических игр. 

3. Заключительная часть  

Пляска, хоровод, игра. Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

             Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 

календарными событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. 

Формы и виды организации музыкальной деятельности 
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Формы работы Область применения 

 

 Режимные моменты  

-во время утренней гимнастики 

-в организованной  образовательной деятельности  

-во время умывания 

-во время  прогулки (в теплое время)  

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

-перед сном 
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Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

     Непосредственно-образовательная деятельность:  

-музыка 

-другие виды  

-праздники, развлечения 

    Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованные игры 

-детские игры, забавы, потешки 

-слушание музыкальных произведений,  

подпевание знакомых песен, попевок 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности 

-рассматривание портретов композиторов 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов 
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Самостоятельная 

деятельность детей  

     Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов  

-музыкальных игрушек (озвученных и не озвученных) 

-для экспериментирования со звуком 

-театральных кукол 

-атрибутов для ряжения 

-элементов костюмов различных персонажей 

      Организация игрового пространства и создание 

предметной среды: 

-для стимулирования игр (в «праздники», «театр», «концерт», 



«оркестр», «музыкальные занятия» и др.)   

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных 

инструментов, песенников, игр и др.   (с усложнением по 

возрасту) 

-для инсценирования песен, хороводов 
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Совместная 

деятельность с 

семьей 

-консультации для родителей 

-индивидуальные беседы 

-создание наглядно-педагогической среды для родителей 

(фотоотчёты, папки-передвижки) 

-оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье (по запросу родителей) 

-открытые музыкальные занятия для родителей 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

-посещения детских музыкальных театров, музеев, выставок 

-театрализованная деятельность (совместные выступления 

детей и родителей, шумовой оркестр) 

-семейные просмотры музыкальных видеофильмов. 
 
 

«Физическое развитие» 

 

2 младшая группа (3 – 4 л.) 

Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 71 – 72.  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 72 – 

76  

Обогащение физического развития и психического здоровья воспитанника. Программа 

«Детский сад – Дом радости» - стр. 72  

Воспитание у дошкольника привычек культурного удовлетворения жизненно важных 

потребностей. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 72 – 73  

Приобщение к здоровому образу жизни. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 73 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. Программа 

«Детский сад – Дом радости» - стр. 73 – 75  

Средняя группа (4 – 5 л.)  

Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/ Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 113.  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 113 

– 119  

Укрепление и обогащение физического развития и психического здоровья воспитанника. 

Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 113  

Воспитание у дошкольника привычек культурного удовлетворения жизненно важных 

потребностей. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 113 – 114  

Приобщение к здоровому образу жизни. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 114 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. Программа 

«Детский сад – Дом радости» - стр. 114 – 115  

Основные движения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры. Программа «Детский 

сад – Дом радости» - стр. 115 – 118 

 Развитие потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 118 – 119  

Старшая группа (5 – 6 л.)  



Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 160 – 161.  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 161 

– 168  

Укрепление и обогащение физического развития и психического здоровья воспитанника. 

Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 161 – 162 140  

Воспитание у дошкольника привычек культурного удовлетворения жизненно важных 

потребностей. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 162 – 163  

Приобщение к здоровому образу жизни. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 163 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. Программа 

«Детский сад – Дом радости» - стр. 163 – 164  

Основные движения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры. Программа «Детский 

сад – Дом радости» - стр. 164 – 168  

Подготовительная группа (6 – 7 л.)  

Образовательные задачи: Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 – стр. 224 – 225.  

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 225 

– 232  

Укрепление и обогащение физического развития и психического здоровья воспитанника. 

Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 225 – 226  

Основные движения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры. Программа «Детский 

сад – Дом радости» - стр. 226 – 230  

Приобщение к здоровому образу жизни. Программа «Детский сад – Дом радости» - стр. 230 – 

232 

Группа Занятия Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Младшая 

группа 

М.С. Анисимова; Т.В. Хабарова 

«Двигательная деятельность детей 3-5 

лет». Двигательная деятельность (3 раза 

в неделю,108 занятий в год) 

Стр. 18-50 

Крылова Н.М. Дом радости. Книги 

с I по XVIII : научно-методическое 

пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного 

образования, воспитателей групп 

полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, 

домашнего воспитателя ребёнка 

четвёртого года жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. 

гуманит.-пед. ун-т. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Пермь, 2014. 

Средняя 

группа 

Планирование занятий по освоению 

образовательной области «физическое 

развитие» с детьми 4-5 лет (средняя 

группа). (М.С. Анисимова; Т.В. 

Хабарова «Двигательная деятельность 

детей 3-5 лет»). 

Двигательная деятельность (3 раза в 

неделю, 108 занятий в год) 

Стр. 72-117 

Крылова Н.М. Дом радости. Книги 

с I по XVIII : научно-методическое 

пособие для специалистов 

дошкольного и 

предшкольногообразования, 

воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания 

детей в дошкольном 

образовательном учреждении, 

домашнего воспитателя ребёнка 



четвёртого года жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. 

гуманит.-пед. ун-т. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Пермь, 2014. 

Крылова Н.М. Дом радости. 

Средняя группа. Октябрь. Книга 

IV: научно-методическое пособие 

для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей 

группьполного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка 

пятого года жизни/ Н.М.Крылова; 

Перм. гос.гуманит.-ун-т. – 4-е изд., 

перераб. и доп. –2018г 

Старшая 

группа 

М.С. Анисимова; Т.В. Хабарова 

«Двигательная деятельность детей 5-7 

лет» (3 раза в неделю,108 занятий в год) 

Стр. 25-82 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом 

радости. Старшая группа. Книги с I 

по XI: научно- методическое 

пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного 

образования, воспитателей групп 

полного и кратковременного 

пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, 

домашнего воспитателя одного 

ребёнка шестого года жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. 

пед. ун т. – 2 -е изд., перераб. и доп. 

– Пермь, 2006. 

Подготовит 

ельная 

группа 

М.С. Анисимова; Т.В. Хабарова 

«Двигательная деятельность детей 5-7 

лет» (3 раза в неделю,108 занятий в год) 

Стр. 123-187 

Крылова Н.М. , Иванова Т.В./ 

Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. 

Сентябрь. Книги с I по XVII: 

научно- методическое пособие для 

специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания 

детей в дошкольном 

образовательном учреждении, 

домашнего воспитателя ребёнка 

седьмого года жизни / Н.М. 

Крылова, В.Т. Иванова; Перм. гос. 

пед. ун- т. – 2-е изд., доп. и перераб. 

– Пермь, 2016. 

 

Целью физического воспитания в МБДОУ является воспитание здорового, жизнерадостного, 

физически совершенного, творческого, гармонично развитого ребенка. 

 

Формы работы по физическому воспитанию в МБДОУ д/с № 36 

Формы работы Особенности организации 

НОД по физвоспитанию 3 раза в неделю: два в зале, одно – на воздухе 



Физкультурно-оздоровительная деятельность 

в течение дня 

Ежедневно, все группы 

Утренняя гимнастика Младшие группы в группе в модульном 

здании, остальные группы в зале 

Физминутки, паузы, «Минутка тишины», 

«Минутка шума» 

Ежедневно по мере необходимости и в 

зависимости от вида и содержания занятия 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 2 раза в день на утренней и 

вечерней прогулке 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно 

Дыхательная, зрительная гимнастика По мере необходимости перед НОД 

Гимнастика пробуждения Ежедневно во всех группах 

Дидактические игры с движениями По мере необходимости 

Занятия и игры в музыкально-физкультурном 

зале 

В зависимости от содержания занятия 

Активный отдых Ежедневно 

Физкультурный досуг По плану( 1 раз в квартал) 

Спортивные праздники 2 раза в год (для старших и подготовительных 

групп), 1раз в год (для детей средней группы) 

Экскурсии, дни здоровья, походы По плану воспитательно-образовательной 

работы 

 

Система закаливающих мероприятий в МБДОУ д/с № 36 

 

Характер 

действия 

Метод Методика Противопоказания 

1 2 3 4 

Воздух 

(температурное 

воздействие на 

организм) 

Утренняя 

гимнастика 

Гимнастика в облегченной 

одежде при открытой фрамуге. 

Медицинский отвод 

после болезни 

 

Прогулка Прогулка на свежем воздухе в 

любую погоду в одежде по 

сезону. 

Нет 

Сон без маек при 

открытых 

фрамугах 

Учет физического и 

соматического состояния 

ребенка; не допускать 

сквозного потока холодного 

воздуха. 

Температура 

воздуха в спальне 

ниже 19-20°С 

Воздушные 

контрастные 

ванны. 

Гимнастика после 

дневного сна 

Использование разницы 

температур (под одеялом, без 

одеяла; в спальне, в групповой 

комнате). 

Использование «дорожек 

здоровья» (ребристая доска, 

сухая дорожка и мокрая 

«дорожка», массажные 

коврики) не мене 15 мин. в 

день.  

Температура 

воздуха ниже 

нормы. Наличие 

противопоказаний. 

Учет физического и 

соматического 

здоровья. 



Хождение 

босиком 

Дозированное хождение по 

земле в летний период. 

Температура 

воздуха ниже 

нормы. Наличие 

медицинских 

отводов 

Вода 

(температурные и 

механические 

раздражающие 

воздействия на 

кожу, органы 

обоняния, 

дыхательную 

систему) 

Полоскание рта 

кипяченой водой 

Постепенное обучение, 

полосканию рта, начиная с 1-й 

младшей группы. 

Аллергическая 

восприимчивость 

Обширное 

умывание 

Постепенное обучение, 

элементам обширного 

умывания, начиная от кончиков 

пальцев до локтя, плеча, шеи с 

переходом к подбородку, и 

умыванию лица. Процедура 

проводится 1 раз после сна. 

Температура 

воздуха ниже 

нормы. Наличие 

медицинских 

отводов 

Солнце (общее 

температурное 

воздействие на 

организм) 

Прогулка. 

Солнечные 

ванны. 

Световоздушные 

ванны 

Использование ослабленного 

влияния атмосферы (раннее 

утро, после полудня). 

Проведение солнечных ванн в 

облачные дни. Использование 

отраженных лучей (в тени).. 

 

Лихорадочные 

состояния, 

хронические 

заболевания, 

температура свыше 

30°С 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры питания  

Питание – один из факторов среды обитания, оказывающий непосредственное влияние на 

формирование здоровья детей.  

В МБДОУ д/с № 36 организовано 4 –х разовое питание: завтрак; второй завтрак; обед полдник. 

Приготовление пищи ведется в соответствии с технологическими картами и требованиями 

СанПиН.  

В МБДОУ соблюдаются требования к:  

соблюдению питьевого режима.  

соблюдению натуральных норм питания;  

потерям при холодной и тепловой кулинарной обработке;  

замене продуктов;  

замене продуктов для детей-аллергиков. 

Гигиеническое воспитание – основа санитарной культуры, необходимое условие формирования 

у детей установки на здоровый образ жизни.  

Известно, что самые прочные привычки, как полезные, так и вредные, формируются в детстве. 

Вот почему так важно с самого раннего возраста воспитывать у ребенка полезные для здоровья 

навыки, закреплять их, чтобы они стали привычками. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков в ДОУ осуществляется в соответствии с «Планом обучения детей культурно-

гигиеническим навыкам», разработанным по направлениям групп навыков с нарастающим 

объемом и усложнением содержания навыков на протяжении всего дошкольного возраста. 

Содержание культурно-гигиенического обучения детей строго дифференцируется по возрасту. 

По мере роста и развития детей самостоятельность и активность их увеличивается. 

Специальных занятий по данному направлению работы не планируется, культурно-

гигиеническое обучение, и воспитание постоянно осуществляется в повседневной жизни 

учреждения как индивидуально, с каждым ребенком, так и коллективно, со всей группой в 

целом.                                                                                                                                    

Наименования групп навыков включают в себя:  

-   гигиенические навыки по соблюдению чистоты тела; 



- навыки культурного приема пищи; 

- навыки аккуратного и бережного обращения с вещами личного пользования; 

- навыки поддержания порядка в окружающей обстановке; 

- навыки культурного поведения и положительных взаимоотношений. 

Культурно-гигиеническое воспитание детей заключается в рациональном использовании 

предметно-развивающей среды, сообщении детям элементарных гигиенических сведений и 

формировании на их основе навыков и привычек, способствующих укреплению здоровья, 

физическому и психическому развитию, а также воспитанию культуры поведения. Для решения 

этих задач необходимы совместные усилия родителей, медицинского и педагогического 

персонала. 

Привитие культурно-гигиенических навыков осуществляется на положительном 

эмоциональном фоне. Непременным условием является непрерывность воспитательного 

процесса. Только в таком случае сформированные у детей навыки становятся осознанным 

действием, а затем привычкой. 

 

 

Модель организации деятельности по обеспечению  

психического здоровья детей 

№ 

п/п 

Виды деятельности Периодичность Ответственный 

1. Подготовительный этап 

1.1. Сбор банка данных о ребенке и семье 

(Анкетирование, экспресс-опрос) 

По мере поступления 

ребенка в ДОУ 

Психолог, 

Заведующий 

1.2. Родительское собрание для вновь 

поступающих. 

1 раз в год Психолог, 

заведующий 

1.3. Индивидуальное собеседование с 

родителями 

По мере 

необходимости 

Психолог 

1.4. Выдача памяток и рекомендаций «Ваш 

малыш идет в детский сад» 

По мере поступления Психолог, педагоги 

1.5. Круглый стол для педагогов групп раннего 

возраста «Адаптация ребенка к детскому 

саду» 

1 раз в год Психолог, 

Педагоги  

1.6. Анализ анкетирования родителей «Первое 

знакомство с малышом» 

1 раз в год Психолог, педагоги 

2. Адаптационный этап 

2.1. Наблюдение за детьми В течение 

адаптационного 

периода 

Психолог, педагоги 

2.2. Консультирование педагогов и родителей По мере 

необходимости 

Психолог 

2.3. Отработка методик приема детей в группу 

(подготовка шкафчика, спального места, 

сюрпризы для новых детей) 

В течение 

адаптационного 

периода 

Педагоги 

2.4. Ритуалы утреннего и вечернего сбора Ежедневно  Педагоги 

2.5. Заполнение адаптационных и карт развития 

ребенка 

По мере 

необходимости 

Педагоги  

3. Коррекционно-развивающий этап 

3.1. Групповые занятия по методу сказкотерапии 1 раз в неделю Психолог  



3.3.  Психогимнастика, пальчиковая гимнастика Ежедневно Педагоги 

4. Предшкольный этап 

4.1. Изучение межличностных отношений детей 2 раза в год Психолог, педагоги 

4.2. Изучение эмоционального состояния детей 

через «Экран настроения» 

Ежедневно  Педагоги, психолог 

 

 

Описание образовательной деятельности в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, содержание 

образовательной деятельности реализуется в характерных для детей  раннего и дошкольного 

возрастов видах деятельности.  

Парциальные программы, используемые в образовательном процессе. 

 

Программа "Цветные ладошки", автор И.А. Лыкова. 

Используется воспитателями в рамках реализации образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие», на которую определено время в регламенте НОД.  

Программа представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач эстетического развития детей средствами разных видов изобразительной 

деятельности, содержит целостную систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для 

всех ступеней дошкольного образования (задачи, планирование и развернутые конспекты 

сценариев занятий).  

Программа обеспечена современными наглядно-методическими и практическими пособиями 

(учебнометодические и наглядные).  

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, — 

методологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства как 

процесса и результата художественного творчества, в процессе которого ребенок познает 

окружающий мир и себя в нем.  

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру как 

универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в процессе создания 

эстетической картины мира.  

Под эстетической картиной мира понимается целостная, бинарная, динамично развивающаяся 

система представлений ребенка об окружающем мире и о себе самом, выраженная в 

эстетических понятиях и образах.  

Цель раскрывает основную идею культуросообразной педагогики: введение дошкольников в 

мир общечеловеческой культуры через ее проблемы, которые каждый ребенок самостоятельно 

«открывает» в процессе культуроосвоения на основе мышления, эмпатии и продуктивного 

воображения.  

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях — 

восприятие, исполнительство, творчество — организуется как вхождение ребенка в 

общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений.  

1. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. При этом 

принципиально меняется традиционное понимание методики как системы способов, методов и 

приемов, искусственно привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс начинает 

строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не только переживает, 

но и «сопровождает» содержание на уровне культурных и личностных смыслов, проходя в 

свернутом виде путь развития общечеловеческой культуры.  

2. Центральным в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или настроения, а 

проблема как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в этом мире. В 

соответствии со спецификой содержания изобразительного искусства его проблемы выражены 



эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций: красиво (некрасиво), добро (зло), 

реальность (фантазия), правда (ложь), живое (неживое) и др. Эти понятия предстают как 

проблемное поле культуры, которое дети осваивают в творческом процессе. В результате не 

искусство «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства, что возможно лишь 

в культуросообразном образовании.  

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, мастера, 

педагога), который учит ребенка смотреть на мир «глазами человека» и передает 

выкристаллизовавшийся опыт человечества. Человек — носитель культуры — формирует у 

ребенка разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, творчество 

(по принципу эстетического переживания пережитого, по вектору «от жизни — к искусству». 

Цель занятий изобразительным искусством - воспитывать у детей эстетическую культуру в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру.  

Задачи:  

— раскрывать природу изобразительного искусства как результата творческой деятельности 

человека;  

— формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни 

во всем ее многообразии, окружающей действительности в целом и самому себе как части 

мироздания;  

— развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого»;  

— знакомить с деятельностью художника и народного мастера в трех ипостасях: восприятие — 

исполнительство — творчество.  

— формировать опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и 

общей ручной умелости.  

Содержание программы выстраивается на общедидактических и специфических принципах:  

- эстетизации предметно-развивающей среды и детского быта в целом;  

- культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;  

- взаимосвязи художественно-продуктивной деятельности с другими видами детской 

творческой активности (игра, театр, конструирование);  

- интеграции различных видов искусства (изобразительного и декоративноприкладного) и 

детской художественной деятельности;  

- эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека чувствующего, 

думающего, созидающего, рефлектирующего);  

- обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- организации тематического пространства (информационного поля) — основы для развития 

образных представлений и ассоциативного мышления;  

- взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, направленных на 

создание индивидуальных художественных образов;  

- естественной радости в разных видах эстетического освоения мира (восприятия, чувствование 

и деятельность), сохранения непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости.  

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Гармония» - под 

редакцией К.В. Тарасовой и др.  

Программа «Гармония» помогает превратить каждое занятие в маленький праздник.  

Задачи программы «Гармония»  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. - 

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  



- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

Программа «Гармония» предусматривает использование интересного и яркого наглядного 

материала:  

- иллюстрации и репродукции  

- малые скульптурные формы  

- дидактический материал  

- игровые атрибуты  

- музыкальные инструменты  

- аудио- и видеоматериалы  

- «живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы и маски). 

Музыка занимает особое, уникальное место в воспитании детей дошкольного возраста. Это 

объясняется и спецификой этого вида искусства, и психологическими особенностями 

дошкольников.  

Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш». Авторы 

Петрова В.А. 

Программа «Малыш» основывается на данных музыкальной психологии и педагогики, 

касающихся ранних этапов онтогенеза музыкальных способностей и достижений лучших 

отечественных практиков музыкального воспитания.  

Целью программы является развитие у детей 3-го года жизни музыкальных способностей во 

всех доступных им видах музыкальной деятельности.  

Логика программы соответствует логике становлению этих способностей на ранних этапах 

онтогенеза. В разделах программы «Пение», «Музыкальное движение», «Музыкальные игры» 

определены задачи работы, ее показатели и методика, предложены вопросы, помогающие 

музыкальному руководителю проанализировать и оценить достижения и возможности детей. В 

музыкальный репертуар программы включены песни, игры, упражнения, пляски, праздничные 

развлечения. 

 

Календарь традиционных мероприятий  

 

Дата События, 

праздники, 

традиции 

Тема, 

проводимоемероприят

ие 

Участники 

01.09 Деньзнаний 

(1 сентября) 

«Нам учебный этот год 

знаний много 

принесет!» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

02.09- 

06.09 

Неделя 

безопасности 

«Опасности,которые 

насподстерегают» 

Всегруппы 

09.09- 

11.09 

Международный 

праздник 

распространения 

грамотности 

(8сентября) 

Книжные выставки, 

совместное изготовление 

книг, посещениедетской 

библиотеки 

средняя, старшая, 

подготовительнаягру

ппы 

27.09 День воспитателя 

и дошкольного 

работника 

(27 сентября) 

«Профессии людей, 

работающих в детском саду» 

Группыдошколь

ноговозраста 



17.10 Юбилей ДОУ «С днем рождения, детский 

сад» 

Всегруппы 

19.10- 

22.10 

Осенний 

праздник 

«Разноцветнаяосень» Всегруппы 

05.11 Деньнародногоед

инства 

(4 ноября) 

«ДетиРоссии» 

тематические 

мероприятия 

Группыдошко

льного 

возраста 

15.11- 

18.11 
Международный

Деньтолерантно

сти (16ноября) 

«Дружат дети всей земли» 

знакомство с традициями 

народов разных 

национальностей 

(стран) 

Группыдошколь

ноговозраста 

22.11, 

25.11 
День матери в 

России (25 

ноября) 

«Моя мама лучшая на свете» 

(фотовыставки, досуговые 

мероприятия) 

Всегруппы 

02.12 Международный

деньинвалидов 

(3 декабря) 

«Протянирукупомощ

и» 

старшая, 

подготовительная 

группы 

23.12- 

27.12 

Новыйгод 

(31 декабря) 

«МывстречаемНовыйгод» все группы 

11.01 Международный

день 

«Спасибо» 

(11января) 

«Будь вежлив каждый день» 

развлечения по группам 

Всегруппы 

25.01- 

29.01 

НеделяпамятиА.

П.Чехова 

 

тематическое мероприятие 

«Чехов с детства нам знаком» 

подготовительная 

и старшая группы 

10.02- 

14.02 
Деньроссийскойн

ауки (8 февраля) 

«Опыты и увлекательный 

мир науки» 

младшая, 

средняя,старшая 

и подготовительная 

группы 

19.02.- 

21.02 

ДеньзащитникаО

течества 

(23 февраля) 

Наша Армия, профессии 

мужчин (фотовыставки, 

выпуск альбомов и 

стенгазет, спортивный 

праздник) 

Всегруппы 

21.02 Международный 

день родного 

языка 

(21 февраля) 

Конкурс чтецов 

«Чудный мир поэзии» 
средняя, старшая и 

подготовительная 

группы 



февраль, 
март 

Масленица «Народные праздники и 

обычаи, гуляния» 

развлечения по 

группам 

Всегруппы 

03.03- 

06.03 

Международный

женскийдень 

(8 марта) 

Мамин праздник, 

женские профессии 

(утренники) 

Всегруппы 

25.03- 

27.03 

Всероссийскаяне

делядетскойи 

юношескойкниги 

«Книга многому научит» 

тематические 

мероприятия по 

группам 

младшая, 

средняя, старшая 

и 
подготовительная 

группы 

06.04- 

10.04 

Всемирныйдень 

здоровья 

(7 апреля) 

«Неделяздоровья» Всегруппы 

13.04 Всемирный день 

авиации 

космонавтики и 

(12 апреля) 

«Первый космонавт, 

покорение космоса» 

тематические мероприятия по 

группам 

средняя, старшая и 

подготовительная 

группы 

27.04- 

30.04 
Деньпожарнойох

раны 

(30 апреля) 

«Правила пожарной 

безопасности» тематические 

мероприятия по 

группам 

младшая, 

средняя,старшая 

и подготовительная 

группы 

04.05- 

08.05 

Глобальная 

неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

тематические мероприятия по 

группам 

Всегруппы 

06.05- 

08.05 

День Победы  

 

«Военные годы, военные 

профессии, подвиг 

советского народа» 

старшая, 

подготовительнаягру

ппа 

28.05- 

29.05 

Выпускнойбалл «Досвиданья,  

детскийсад!» 

Подготовительнаягру

ппа 

01.06 Международный 

день защиты 

детей (1июня) 

«Вот и лето пришло!» 

музыкальный праздник 

Всегруппы 

05.06 День русского 

языка - 

Пушкинский день 

России (6 июня) 

Конкурс чтецов 

«Стихи и сказки 

любимого поэта» 

старшая, 

подготовительнаягру

ппа 



12. 06 ДеньРоссии 

(12 июня) 

«Большая и малая 

Родина» тематическое 

мероприятие 

старшая, 

подготовительнаягру

ппа 

22.06 День памяти и 

скорби – день 

начала Великой 

Отечественной 

войны 

(22 июня 1941) 

«Страшное слово 

война!» тематическое 

мероприятие 

старшая, 

подготовительнаягру

ппа 

02.07- 

03.07 
День ГИБДД 

(3 июля) 

«Дети на улицах 

города», встреча с 

сотрудниками ГИБДД 

Всегруппы 

08.07- 

09.07 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и верности 

(8 июля) 

«Моя семья», семейные 

увлечения, традиции семьи, 

фотовыставка «Наша 

дружнаясемья» 

Всегруппы 

13.08 Деньфизкультур

ника(13 

августа) 

«Спортивный день», 

спортивные развлечения, 

соревнования, 

игры, конкурсы 

средняя, старшая и 

подготовительная 

группы 

30.08 Проводылета «Досвидания, лето!!!» Всегруппы 

 

 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  используется Программа 

работы ДОУ по предупреждению ДДТТ «Приключения Светофора» (Ростов – на – Дону, с 

изменениями, 2018)  

При реализации регионального компонента вариативной части Программы педагогам особенно 

важно учитывать следующие принципы: 

• принцип интеграции образовательных областей, рационального сочетания разных видов 

детской деятельности;  

• принцип деятельностного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, принцип возрастной адекватности образования (адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок);  

• принцип активного участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации программы, привлечение членов семей воспитанников к 

реализации регионального компонента Программы;  

• принцип сетевого взаимодействия с городскими организациями культуры, спорта, 

образования. 

Задачи программы: повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении безопасности дорожного движения; активизировать работу ДОУ по пропаганде 

правил дорожного движения и безопасного образа жизни.  

Заочное путешествие в страну правил дорожного движения «Приключение Светофора»  

1-я станция: «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март)  

2-я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь)  

3-я станция «Свет зеленый» (июль, август, сентябрь)  

4-я станция «Красный, желтый, зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь)  



 В содержание программы «Приключения Светофора» включены следующие темы:  

Вторая младшая группа (3-4 года): 

Расширение ориентирования в окружающем пространстве. Знакомство с понятиями «улица», 

«дорога», с работой водителя, со светофором. Игры на ориентирование в окружающем 

пространстве. Целевые прогулки.  

Средняя группа (4-5 лет): 

Совершенствование ориентирования в окружающем пространстве, в прилегающей к детскому 

саду местности. Знакомство с разными видами транспорта, их особенностями. Расширение 

знаний об улице, дороге, перекрестке, элементарных правилах передвижения по ним. Игры на 

ориентирование. Целевые прогулки.  

Старшая группа (5-6 лет): 

Подведение к осознанию необходимости соблюдения правил дорожного движения. Правила 

для пешеходов. Правила для пассажиров. Работа светофора. Движение транспорта. Игры на 

ориентирование. Целевые прогулки.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

Формирование свободного ориентирования в пределах близлежащего микрорайона к детскому 

саду. Соблюдение правил дорожного движения. Правила движения транспорта. Работа 

водителя. Правила для пешеходов. Работа светофора. Работа регулировщика. Знакомство с 

понятием «перекресток». Значение дорожных знаков. Игры на закрепление правил дорожного 

движения. Целевые прогулки. 

 

 

Перспективное планирование  

по ознакомлению детей с правилами дорожного движения (ПДД) 

 

 

БЛОК: «Работа с детьми» 

Содержание Срок 

Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая она, 

тротуар и проезжая часть, подземный и надземный переход). 

1. Ознакомительное занятие по правилам дорожного движения.  

2. Целевая прогулка по улице города, рассказ воспитателя.  

3. Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного 

движения».  

4. Занятие по изодеятельности «Улицы города» - коллективная 

работа (конструирование из бросового материала, рисование, 

аппликация).  

Сентябрь 



Тема: «Знакомство с улицей» (история улиц Таганрога, 

организация движения, разметка дорог, остановка, правила для 

пешеходов). 

1. Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя об организации 

движения.  

2. Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда шел 

в детский сад  

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы».  

4. Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и улица».  

Октябрь  

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний светофора 

(перекресток)». 

1. Рассматривание макета светофора, рассказ воспитателя о 

назначении светофора.  

2. Конструирование из бумаги «Светофор»  

3. Музыкально-спортивное развлечение «На светофоре – 

зеленый».  

4. Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и 

светофор», «Укрась улицу» и др.  

Ноябрь  

Тема: «Мы – пешеходы». 

1. Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о правилах перехода 

улиц, дорог).  

2. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на 

дороге.  

3. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем».  

4. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, который не знал 

правил дорожного движения».  

Декабрь  

Тема: «Мы – пассажиры». 

1. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте»  

2. Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за 

пассажирами.  

3. Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуаций 

поведения пассажиров  

4. КВН «Юные пешеходы».  

Январь 

Тема: «Где можно играть». 

1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя играть.  

2. Рассматривание иллюстраций, составление детьми рассказов по 

серии картин «Улицы Мурманска».  

3. Рисование на тему «Где можно играть».  

4. Музыкальное развлечение «В страну Светофорию».  

Февраль  



Тема: «Будущие водители». 

1. Знакомство с дорожными знаками  

2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».  

3. Выставка детских работ «В стране Светофории».  

4. Чтение художественной литературы.  

Март 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения». 

1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД»  

2. Сюжетно-ролевая игра «Улица»..  

3. Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного 

движения».  

4. Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, зеленый».  

Апрель  

Праздник на улице (с приглашением родителей, инспектора 

ГИБДД) «Посвящение в юные инспектора движения города 

Мурманска». 

 

 

Блок: Работа с педагогами 

 

Содержание Срок 

Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья 

детей, предупреждению детского травматизма на начало 

учебного года (см. «Перечень инструкций по охране труда 

МБДОУ»).  

• Инструкция о соблюдении требований по ТБ при 

организации трудовой деятельности детей (ИОТ – 003);  

• Инструкция по организации охраны жизни и здоровья 

детей (ИОТ- 004);  

• Инструкция по охране труда для воспитателей (ИОТ– 

005);  

• Инструкция по охране труда при проведении занятий по 

физической культуре (ИОТ-024);  

• Инструкция при перевозке воспитанников 

автомобильным транспортом (ИОТ-025);  

• Инструкция по охране труда при использовании ТСО 

(ИОТ-027);  

• Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий (ИОТ-028);  

• Инструкция при проведении прогулок, туристических 

походов, экскурсий (ИОТ-029)  

• Инструкция при проведении прогулок (ИОТ-030);  

Сентябрь 



• Инструкция по охране труда при проведении спортивных 

соревнований (ИОТ-032);  

• Инструкция по охране труда при оказании первой 

медицинской помощи (ИОТ-034)  

1. Анкетирование воспитателей по теме: «Правила 

движенья, как таблица умноженья!». (см. приложение) 

Октябрь 

2. Оформление стенда в методическом кабинете «В 

помощь воспитателю» – «Изучаем ПДД» 

o нормативно- правовая база (Закон РФ «О 

безопасности дорожного движения» от 

10.12.95г.и др.); 

o организация воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ (перспективный план работы с 

воспитателями,  

o методические рекомендации по организации 

занятий с детьми в разных возрастных группах, 

разработки праздников, экскурсий, бесед); 

o иллюстративный материал; 

o список методической и художественной 

литературы 

3. Оформление уголка безопасности в группе «Пусть горит 

зеленый свет!»  

o подборка художественной литературы, 

o дидактические игры и пособия, 

o макет микрорайона детского сада с улицами и 

дорогами города Таганрога, дорожная 

информация, 

o подбор иллюстративный материал и изготовление 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  

Семинар «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. Ребенок на улицах города» 

1. Организационно-методические рекомендации для 

реализации данной проблемы (общие рекомендации).  

2. Вопросы планирования. Соблюдение основных 

принципов:  

o принцип системности,  

o принцип сезонности,  

o принцип учета условий городской местности,  

o принцип учета возрастных и индивидуальных 

особенностей,  

o принцип интеграции,  

o принцип координации деятельности педагогов,  

o принцип преемственности взаимодействия с 

ребенком в условиях ДОУ и семьи.  

3. Работа с родителями.  

См. «Дошкольное воспитание», № 3, 4, 1997г. с. 32, с. 7.  

Ноябрь 



Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

«Как научить дошкольника не попадать в типичные 

дорожные «ловушки».  

Декабрь  

День открытых дверей в ДОУ 

1. Организация панорамы открытых занятий по ПДД.  

2. Выставка детских работ «Дорожная азбука»  

3. Работа кружка «Юные инспектора движения»  

4. Папки-передвижки для родителей «Типичные ошибки 

детей при переходе улиц и дорог».  

5. Просмотр развивающей среды в группе.  

6. «Школа светофорных наук» - праздник для детей и 

родителей.  

Январь 

Семинар-практикум «Первые шаги на пути к 

безопасности на дороге»  

1. Дифференциация знаний детей с учетом их возрастных 

особенностей.  

2. Работа с карточками-схемами (разбор ситуаций перехода 

дорог);  

3. Создание проблемных ситуаций по ПДД на специально 

организованных занятиях для детей дошкольного 

возраста.  

4. Типичные ошибки детей и взрослых на улице. (Анализ).  

См. «Обруч», №5, 2003г. («Под скрепкой); «Воспитание 

школьников», № 6, 1999 с.24; «Дошкольник, младший 

школьник», № 1, 2005г.; Л. Н. Овчаренко «О правилах 

дорожного движения», изд. «Медицина»,  

Февраль 

Выставка в ДОУ «Дорожная азбука» (продуктивные виды 

деятельности) 

• индивидуальные детские работы,  

• коллективные детские работы;  

• семейные работы.  

Март 

Всероссийская неделя безопасного движения (Акция 

«Безопасность детства – 2020) 

Тематические занятия «Букварь юного пешехода»: 

• «Наши верные друзья. Сигналы светофора»;  

• «Знакомим с дорожными знаками»;  

• «Правила поведения детей на улице»;  

• «Учим правила движенья как таблицу умноженья!»;  

• «Мы идем в детский сад»;  

• «Мы – пассажиры»  

• «Где можно играть. Безопасность во дворе»  

См. «Начальная школа», № 9 – 12, 1979г.; «Начальная 

школа», № 1 –3, 1980г.  

Апрель 

Музыкально-спортивный праздник  

«Посвящение в пешеходы» 

1. Разработка сценария праздника.  

2. Изготовление необходимых атрибутов.  

3. Подготовка «транспортной» площадки.  

4. Приглашение представителя ГИБДД.  

Май 



5. Подготовка грамот, призов.  

Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья 

детей, предупреждению детского травматизма в летний 

оздоровительный период (см. «Перечень инструкций по 

охране труда ДОУ»).  

• Инструкция о соблюдении требований по ТБ при 

организации трудовой деятельности детей (ИОТ – 003);  

• Инструкция по организации охраны жизни и здоровья 

детей (ИОТ- 004);  

• Инструкция по охране труда для воспитателей (ИОТ– 

005);  

• Инструкция по охране труда при проведении занятий по 

физической культуре (ИОТ-024);  

• Инструкция при перевозке воспитанников 

автомобильным транспортом (ИОТ-025);  

• Инструкция по охране труда при использовании ТСО 

(ИОТ-027);  

• Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий (ИОТ-028);  

• Инструкция при проведении прогулок, туристических 

походов, экскурсий (ИОТ-029)  

• Инструкция при проведении прогулок (ИОТ-030);  

• Инструкция по охране труда при проведении спортивных 

соревнований (ИОТ-032);  

• Инструкция по охране труда при оказании первой 

медицинской помощи (ИОТ-034).  

См. «Управление дошкольным образовательным 

учреждением», № 2, 2004г., с.36-57.  

июнь 

 

Блок: работа с родителями 

 

Мероприятие Дата 

Общее родительское или групповые собрания с целью 

ознакомления родителей с планом работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). 

Сентябрь 

Анкетирование родителей  Октябрь 

1. Консультация для родителей. 

2. Листовка – обращение о выполнении ПДД зимой в условиях 

полярной ночи. 

Ноябрь 

Встреча с работниками ГИБДД ( Профилактика детского 

травматизма на дорогах города) 
Декабрь 

День открытых дверей: «Светофория встречает гостей» Январь 

Консультация для родителей («Типичные ошибки детей при 

переходе улиц и дорог»). 
Февраль 

Привлечение родителей к оформлению выставки «ПДД – 

наши лучшие друзья» 
Март 



Участие родителей в проведении Всероссийской недели 

безопасности:  

• Конкурсы рисунков  

• Участие в детских праздниках  

• Подготовка фотоматериалов «Осторожно, улица»  

• Экскурсия « Пешеходный переход» 

Апрель  

Участие в подготовке и проведении детского праздника 

«Посвящение в пешеходы»  
Май  

1. Семинар-практикум для родителей детей 

подготовительной к школе группы «Создание маршрута 

первоклашки» 

2. Разработка индивидуальных карт – маршрутов для 

детей «Дорога в школу и домой»  

Июнь 

Консультация для родителей: «Ребенок в автомобиле» Июль 

1. Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний 

период» 

2. Совместная неделя безопасности «Осторожно, дети!» 

Август 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» используется  программа  

Л.В. Куцаковой «Конструирование и художественный труд в детском саду».  

Цель программы: развитие конструкторских и художественных способностей детей.  

Задачи программы: Сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую  

активность, стремление к умственной деятельности; приобщить детей к миру технического и 

художественного изобретательства, развить эстетический вкус, конструкторские навыки и 

умения. 

В связи с недостаточным методическим обеспечением по направлению «Физическое развитие» 

реализуется парциальная программа по физическому воспитанию  Л.Д.Глазырина 

«Физическая культура – дошкольникам». 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет собой единую систему 

воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное 

проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр и развлечений в 

помещении и на свежем воздухе под непосредственным руководством воспитателя.  

Для более четкого соблюдения основных педагогических принципов (доступности, 

посильности и др.) на занятиях с детьми 3 лет педагогу необходимо знать особенности их 

развития. Именно период от 3 до 4 лет считается первым «критическим» возрастом в жизни 

ребенка. Физкультурные занятия направлены на то, чтобы научить их ориентироваться в 

пространстве, действовать сообща, особенно в играх, проявлять индивидуальные двигательные 

способности. Однако самое главное – это постепенное овладение жизненно важными видами 

движений – ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием и равновесием, которые имеют 

прикладное значение.  

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только в 

процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и при 

организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с 

элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования и пр.  

Педагогу следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы от 

детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности 

(не просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача мяча и пр.). Такой подход не 

только стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению 

остальных образовательных задач.  



В процессе образовательной деятельности по физическому развитию следует обращать 

внимание на одновременное решение задач других образовательных областей:  

– формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарем («Безопасность»);  

– создание в процессе образовательной деятельности по физическому развитию педагогических 

ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение 

проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к 

самооценке и оценке действий и поведения сверстников («Социализация»);  

– привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования 

(«Труд»);  

– активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет 

мячей и пр.), организация специальных упражнений на ориентировку в пространстве, 

подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движений 

животных, труда взрослых) 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников  

Содержание Программы зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

реализуется в различных видах деятельности, как в обязательной части Программы, так и в 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

При проектировании образовательного процесса педагоги Образовательного учреждения 

опираются на новообразования дошкольников, т.е.  качественные особенности психики, 

которые проявляются в данный возрастной период, и понятие 

«ведущая деятельность», введенное психологом Н.А. Леонтьевым, — деятельность, которая 

на данном этапе оказывает наибольшее влияние на развитие психики. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МБДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников учреждения. Планирование деятельности педагогов 

опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 

среды. Т.к. инвариантная часть Программы для групп раннего возраста совпадает с ПООП 

"От рождения до школы", то для организации образовательного процесса в этих группах 

предлагается Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 1,5-3 лет 

в соответствии с данной программой. 

 

 

 

Детираннеговозраста 

(2-3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года- 7 лет) 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры) 

Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководствомвзрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками) 



Экспериментирование с материалами 

и веществами(песок, вода, тесто и 

пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

- Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и 

инойматериал 

- Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Восприятиесмысламузыки Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение ,музыкально- 

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

Двигательнаяактивность Двигательная(овладение основными 

движениями) 

 

Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных областей, 

которое обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Планирование образовательного процесса обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Вся деятельность ДОУ построена на основе совместной образовательной деятельности, которая 

включает:  

• непосредственно образовательную деятельность;  

• образовательную деятельность в режимных моментах;  

• самостоятельную деятельность.  

В зависимости от выбранных педагогом форм используются следующие методы:  

- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект):  

словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.),  

наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.),  

практический — характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): 

иллюстративно-объяснительный,  

проблемный,  

эвристический,  

исследовательский и другие, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного материала (логический аспект):  

индуктивный (от частного к общему),  

дедуктивный (от общего к частному) — характеризующие степень самостоятельности учебно-

познавательной деятельности детей (управленческий аспект):  

работа под руководством воспитателя,  

самостоятельная работа детей. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, представленных в ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 



организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

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.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

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). В сетке непосредственно  организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах 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 странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 



мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность осуществляется в индивидуальной, подгрупповой и 

фронтальных  формах в различных видах деятельности. 

Алгоритм организации жизнедеятельности и образовательной деятельности воспитанников в 

течение дня (автор Н.М. Крылова): 

—темы индивидуального общения и обучения; 

—виды и формы подгрупповой организации разных видов деятельности 

детей; 

—общегрупповые (фронтальные) формы разных видов деятельности; 

—особый приоритет семи видам игр и четырем видам труда; 

—организация и осуществление в разных видах самообслуживания детей 

интеграционных задач по разным направлениям воспитания (во время умывания, кормления, 

одевания и т.д.); 

—проведение содержательной прогулки днем и вечером, насыщенной 

разными видами игр, труда, познания и содержательного общения педагога с детьми, детей 

между собой и с педагогом; 

—работа с книгой; 

—встречи с музейными работниками, артистами театров и т.д.; 

—разные виды и формы сотрудничества с родителями воспитанников. 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

Ведущей формой образовательной работы с детьми в «Детском саду — Доме радости» является 

индивидуальное обучение — планомерное общение воспитателя с каждым ребенком, 

направленное на содействие в овладении им программной деятельностью на уровне 

самодеятельности, т.е. когда он осознает — я умею, я знаю, я научился. 

Фронтальные (общегрупповые) занятия (труд, игра) проводятся, когда большинство детей 

овладевают данным содержанием на уровне самостоятельности. 

Преимущественное положение в содержании обучения занимает содействие овладению 

ребенком разных видов деятельности на основе модели (Н.М. Крылова). Модель деятельности 

как системно-структурного образования сначала показывается взрослым, он пользуется ею в 

ситуациях менеджерской деятельности, задавая детям вопросы и демонстрируя, что после 

каждого вопроса загибается палец на руке: «Что мы задумали сделать?» «Из чего будем 

делать?» «Чем будет делать?» «Как будем делать?» «Удалось ли по- 

заботиться, выполнил ли ты то, о чем тебя просил Мишка (Недотепа)?» 

 

 



 

 

Каждое занятие интегрированно включает в себя несколько видов 

деятельности, взаимосвязанных между собой. Поэтому в ходе занятия его название определяет 

ведущая деятельность. 

 

Модель реализации образовательной деятельности 

 

Возраст

детей 

Совместнаядеятельность Самостоятель

ная 

деятельность

детей 

Взаимодейств

ие с семьей, 

социальными 

партнерами 

непрерывнаяо

бразовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основныеформыработы 

Ранний беседы; игры с мячами, игры в парах, тематические 

возраст наблюдения; каталками, тележками; нескольких досуги; 

(2-3 лет) игры в парах, утренняягимнастика; детей, игры с праздники; 

 пальчиковые, с постройкиизкубиков, предметами, с мастер-классы; 

 предметами; конструкторов, картинками; творческие 

 чтение произведений мозаики; совместные со мастерские; 

 детскойлитературы; игры с красками, сверстниками; обменопытом 

 игры с красками, водой, песком, игры с мячами, воспитания. 

 водой, песком, бумагой; каталками,  

 бумагой; игры с вкладышами, тележками;  

 игры с вкладышами, пирамидками, игры с мячами,  

 пирамидками, матрешками, каталками,  

 матрешками, картинками. тележками.  

 картинками.    

Дошкольн экспериментирование, педагогические игры экскурсии; 

ый исследование, ситуации; индивидуаль реализация 

возраст моделирование; ситуации морального ные, сюжетно- проектов; 

(3-7 лет) беседы; выбора; ролевые, творческие 

 ситуативные игровыеупражнения; театрализованн мастерские; 

 разговоры; разные виды ые, со тематические 

 коллекционирование; гимнастики; строительным досуги; 

 игровыеупражнения; ситуативные материалом; праздники; 

 игры (сюжетные, с разговоры, беседы; игры с семейные 

 правилами, беседа (послечтения правилами; образовательн 

 театрализованные, со социально- изобразительна ые 

 строительным нравственного деятельность; путешествия; 

 материалом); содержания); совместное обменопытом 

 чтение, обсуждение, игры; создание воспитания. 

 рассказывание, проектная развивающей  

 разучивание; деятельность; предметно-  

 интегрированная интегрированная пространственн  



 деятельность; деятельность; ойсреды.  

 наблюдение, поручение;   

 рассматривание совместная   

 Экскурсии деятельность   

  взрослого и детей   

 Решениепроблемныхс

итуаций 

Моделирование 

тематического

характера. 

  

 

Образовательный процесс МБДОУ представляет собой целостную систему, которая охватывает 

основные направления развития ребенка. 

 
 

Формы 

организации 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Самостоятельная 

деятельность 

Ежедневно по инициативе воспитанников 

Индивидуальная 

работа 

Ежедневно (по плану) 

Экскурсии  + + + + 

Целевые 
прогулки, 

прогулки 

+ + +  + 

Наблюдения  + +  + 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

  +   

Сюжетно-ролевые 

игры 

 + +  + 

Конструктивные 

игры 

 + +  + 

Дидактические 

игры 

 + + + + 

Настольно-
печатные игры 

 + + + + 

Театрализованные 

игры 

 + + + + 

Чтение и 

рассказывание 

+ + + + + 

Беседы Ежедневно (по плану) 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

 + + + + 

Праздники По плану 

Развлечения + + + + + 

Выставки      

      

  +  +  

 

С целью наиболее полной реализации Программы используются следующие педагогические 

технологии и методы: 

• Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а 

на их применение и приобретение новых. Активное применение проектирования в 

детском саду дает возможность ребенку дошкольнику осваивать новые способы 

человеческой деятельности в социокультурной среде, развивать его компетентность.  

• Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных способов 

действия, умений и навыков, а принципов действия. Педагог выступает как партнер, 

функция которого заключается не в передаче знаний, а в организации собственной 



деятельности детей. Она построена на общении детей, совместном решении задач, 

педагогическом творчестве и компетентности.  

• Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и навыки 

самостоятельного поиска способов и средств решения проблемных задач. Проблема сама 

прокладывает путь к новым знаниям и способам действия.  

• Метод наглядного моделирования, направленный на развитие пространственного 

воображения, что позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно 

представить абстрактные понятия. Особую актуальность данный метод имеет в работе 

по речевому развитию дошкольников.  

• Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода заключается в том, 

что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности, обогащая память 

ребенка, активизируя мыслительные процессы, стимулируя развитие речи, становится 

стимулом личностного развития.  

Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность детей, создают 

положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой сохранность 

физического и психического здоровья. В результате чего у детей повышается познавательная 

активность, заинтересованность, любознательность. 

Особенности организации образовательного процесса в дошкольных группах обусловлены 

реализуемой в них ПООП "Детский сад -Дом радости", которая совпадает с основной частью 

Программы.  

Успешная организация образовательного процесса обеспечена здесь Технологией.  

Технология «Дом радости» — научно разработанный проект внедрения авторской программы в 

практику работы воспитателя с заранее заданными показателями (в виде целевых ориентиров), 

обеспечивающими компетентность ребенка как неповторимой индивидуальности, 

направляемой самосознанием.  

Технология позволяет, с одной стороны, сохранить лучшие традиции российской системы 

общественного воспитания дошкольников, а с другой — внедрить современные достижения 

отечественной и мировой науки и практики.  

Технология «Детский сад - дом радости» представлена:  

 - «маршрутными листами» (перспективным планированием работы педагога на каждый месяц 

учебного года);  

- ежедневными сценариями (календарно-тематический план). 

 «Маршрутные листы» позволяют рационально организовать образовательную деятельность , 

интегрируют друг в друга разные виды деятельности и самодеятельности детей и педагога, его 

сменщицы, помощника воспитателя, музыкального руководителя, специалиста по физической 

культуре, психолога и других сотрудников, работающих с группой воспитанников «Дома 

радости», а также и их родителей с раннего утра и до вечера. 

 Работа на основе «Маршрутных листов» обеспечивает содействие гармоничному сочетанию 

содержания из разных областей образования, так как позволяет правильно распределять 

двигательную активность детей и переключать их на другие виды деятельности.  

Разработан алгоритм рубрик планирования в соответствии со временем в режиме дня, но при 

этом всегда виден интеграционный подход к осуществлению любого вида деятельности 

ребенка: - темы индивидуального общения и обучения;  

- виды и формы подгрупповой организации разных видов деятельности детей;  

- общегрупповые (фронтальные) формы разных видов деятельности; 

 - особый приоритет семи видам игр и четырем видам труда; 

 - организация и осуществление в разных видах самообслуживания детей интеграционных задач 

по разным направлениям воспитания (во время умывания, кормления, одевания и т.д.); 

 - проведение содержательной прогулки днем и вечером, насыщенной разными видами игр, 

труда, познания и содержательного общения педагога с детьми, детей между собой и с 

педагогом; 



 - работа с книгой; 

 - встречи с музейными работниками, артистами театров и т.д.; 

 - разные виды и формы сотрудничества с родителями воспитанников. 

 Ежедневные сценарии фактически представляют собой календарно- тематический план 

исполнения воспитателем авторского замысла с группой воспитанников или с одним из них, то 

есть драматургией осуществления целостного образовательного процесса (с сентября по май) во 

взаимодействии с родителями воспитанников. 

 Ведущей формой образовательной работы с детьми в «Детском саду — Доме радости» 

является индивидуальное обучение — планомерное общение воспитателя с каждым ребенком, 

направленное на содействие в овладении им программной деятельностью на уровне 

самодеятельности, т.е. когда он осознает — я умею, я знаю, я научился.  

Фронтальные (общегрупповые) занятия (труд, игра) проводятся, когда большинство детей 

овладевают данным содержанием на уровне самостоятельности.  

Тематичность педагогического процесса реализуется посредством  выстраивания «образа дня» 

(содержание, формы работы с детьми ежедневно планируются в соответствии с какой- либо 

темой), путем выделения в каждом дне ведущего вида деятельности, интегрирующего в себе 

весь опыт, приобретенный ребенком ранее. 

 
 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Взаимодействие педагогов Образовательного учреждения с воспитанниками 

осуществляемое в ходе организации культурных практик, является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывают все направления образовательной деятельности. 

Культурные практики, осуществляются преимущественно во второй половине дня, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагоги создают атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Цель культурных 

практик, осуществляемых в Образовательном учреждении: формирование общей культуры 

личности воспитанника, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, а также 

формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Культурные практики реализуемые в обязательной части Программы и в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений  

Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра(сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). Является 

ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста. 

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. 

Развитие сенсорной культуры и ориентировки в окружающем мире – система 

заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов(цвета, формы, пространственных отношений и др.),освоение способов 

познания(умение сравнивать, классифицировать, составлять  сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

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, игры и коллекционирование. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом). 

Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными 

видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный 

тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют 

навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают 

потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных 

форм совместной партнёрской деятельности дошкольников, реализуется как вид культурной 

практики ребенка, которая направлена на развитие у него универсальных культурных 

способов действий (умений), универсальных компетентностей, помогающих ему 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная деятельность 

охватывает разные стороны развития личности дошкольников, начиная с младшего 

возраста, в проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который 

ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки. 

Познавательно-исследовательская деятельность – детское экспериментирование 

важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, но и 

для формирования самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать 

предметы и явления для достижения определенного результата. Процесс самостоятельного 

исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут 

не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений. 

 

Направления реализация культурных практик в образовательном процессе 

Культурные практики на основе 

инициатив детей 

Культурные практики, 

инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми 

Самостоятельная детская деятельность, 

которая протекает как индивидуально,  так 

и в процессе сотрудничества со 

сверстниками; детская активность 

направлена на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на 

возникшие вопросы, воспроизведение 

способов действий и апробацию 

культурных образцов, норм, творческую 

реализацию замыслов, наблюдение, 

исследование заинтересовавших ребенка 

объектов, индивидуальную и совместную со 

сверстниками игровую, художественную, 

конструктивнуюдеятельность. 

Деятельность  инициируемая 

воспитателем, направленная на развитие 

самостоятельной коммуникативной, 

исследовательской, творческой и 

социальной активности дошкольников и 

основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов; проектируются 

воспитателем в соответствии с 

решаемыми образовательными задачами 

в соответствии с содержанием 

тематического  планирования, 

возрастными возможностями детей, 

актуальными интересами. 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Педагоги образовательного учреждения осуществляют поддержку инициативы детей в 

различных видах деятельности, в соответствии требованиями ФГОС ДО, как в обязательной 

части Программы, так и в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Инициативность ребенка проявляется во всех видах деятельности, ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании, является важнейшим показателем 



детского интеллекта, его развития, и непременным условием совершенствования всей 

познавательной деятельности ребенка, особенно творческой. 

Инициативный ребенок стремится к организации продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения, умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию, 

включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

− предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

− приветствовать и отмечать даже самые минимальные успехи детей; 

− не допускать критики результатов деятельности ребенка и его самого как личности; 

− формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

− приучать воспитанников к  свободному пользованию игрушками и пособиями; 

− знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

Образовательного учреждения, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

− побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки ,открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

− поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

− установить простые и понятные детям нормы жизни  группы; 

− проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, не 

допускать ситуации спешки и поторапливания детей; 

− размещать в доступном месте все игрушки и материалы; 

− поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

− создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

− информировать детей о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

− отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

− поощрять самостоятельность детей и расширять её сферы; 

− помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

− поддерживать стремления научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

− учитывать индивидуальные особенности детей, находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

− уважать каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

− создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям; 

− предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

Средняя группа (4-5- лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 



− поддерживать стремления детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

− обеспечивать для детей возможность осуществления их желаний переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли, обеспечить наличие в группе наборов 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технических средств, 

обеспечивающих стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

− создать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

− не допускать диктат, навязывание в выборе сюжетов игр; 

− участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

− привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждать с 

ними разные возможности и предложения; 

− побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираясь на их желание во 

время занятий; 

− читать   и рассказывать   детям  по их просьбе, создать условия для обеспечения 

прослушивания музыки. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение совзрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

− поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

− обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других, или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

− создать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

− оказывать помощь детям в решении проблем организации игры, при необходимости; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты; 

− создать условия и отвести время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (6- 7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

− адекватно оценивать результат деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

− создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

− обращаться к ребенку(детям), с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить добиваться таких же результатов сверстников; 

− поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

− создать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставить детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

− планировать жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, их 

пожеланий и предложений; 

− организовывать презентации продуктов детского творчества другим детям, 



родителям, педагогам (концерты,выставки). 

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. По желанию воспитанников и родителей дети могут 

принимать участие в конкурсах разного уровня. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. 

 Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок.  

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  



Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

С учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования одним из основных принципов дошкольного образования является сотрудничество 

дошкольной образовательной организации с семьей. 
Специфика деятельности педагога заключается в том, чтобы содействовать развитию любви, 

понимания, взаимоуважения между ребенком и его родителями на основе открытия ими сына 

(дочки) как индивидуальности, обладающей собственной программой внутреннего развития 

(возможно, опережающей сверстников на данном этапе или отстающей), но при этом имеющей 

право на терпеливую поддержку разных форм проявления им одаренности, переходящей с 

помощью родных в талантливость. 
В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество.  
Эффективность результатов реализации научно-методической системы Н. М. Крыловой 

«Детский сад - дом радости» усиливается при выполнении главного условия - сотрудничества 

педагогов с семьей воспитанника как главных заказчиков. Наталья Михайловна Крылова 

определяет в той интерпретации семью «как паровоз», который везет своего ребенка по жизни, 

а детский сад — «вагончиками» или промежуточными станциями. Поэтому родители играют 

главную роль в воспитании своего ребенка, а педагоги создают условия и содействуют 

родителям и ребенку в амплификации его развития как неповторимой индивидуальности.  
Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу, который 

организует взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка. 
Поэту автор Программы выделяет основные направления взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников: 
Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю. Для этого была разработана подробная анкета. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт 

для родителей и других членов семьи. Особая помощь от родителей ожидается в создании 

групповой библиотеки, поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей и 

создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. Работа по 

созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает 

сотрудничество с родителями воспитанников. 
Выставки детских работ являются интереснейшей формой информированности родителей 

о возможностях их детей, но при условии, если результаты детской деятельности будут 

демонстрироваться родителям только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца  без 

помощи взрослого и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. 

Не следует торопиться в этот же день выставлять для обозрения родителей работы. 
Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомлением родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача - 

формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей использую 

разнообразные формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции. 
Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание 

важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими 

самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 
Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещается экстренная 

информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты ответов 

на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного возраста.  



Занятия с участием родителей. Ничто так не сближает ребенка с родителями, как 

совместное дело. Это приобретение разноцветной посуды для детей, пошив салфеток для 

сервировки столов и салфеток для трудовой деятельности, изготовление других атрибутов для 

игр детей, а также участие родителей в подготовке материала и непосредственном участии в 

проведении занятий познавательного цикла: приход мамы или бабушки и показ своих умений в 

шитье, вязании или других способностей, приход отцов для изготовления на глазах у детей 

кормушки для птиц, ящика для посадки лука, ремонт кабинки или знакомство детей с 

различными инструментами. 
Н. М. Крылова в своей программе предлагает выделить один день помощи родителей в 

группе по ремонту мебели, игрушек, подклейки книг, выполнение любой другой деятельности 

родителей по благоустройству группы в присутствии детей, чтобы дети видели заботу 

родителей о них не только дома, но и в детском саду. Это повышает авторитет родителей в 

глазах детей, чувство радости за маму или папу, за их умелые руки. 
Родители приходят в группу не только трудиться, но и поиграть с детьми, как в группе, 

так и на прогулке, показывают свои умения в игре на музыкальном инструменте или просто 

приносят какую-то интересную книгу и читают детям, показывают какую-то особенную вещь и 

рассказывают о ней детям. Такие встречи сближают детей и родителей. Родители в свою 

очередь больше узнают о жизни и занятиях своих детей в детском саду. 
Способствует сближению детского коллектива и родителей с детьми и между собой 

совместные мероприятия: 
праздники, спортивные развлечения, посиделки с чаепитием, выставки работ совместного 

творчества. 
В старших группах проводятся домашние праздники с приглашением друзей и 

воспитателей, а на основе консультаций педагогов - тематические вечера, называемые 

«жюрфиксами». 
С младшей группы родители - активные участники любого детского праздника, особенно 

приветствуется и поощряется присутствие их на празднике, посвященном дню рождения 

ребенка. К нему готовятся заранее и дети и родители. Родители именинника готовят не только 

угощение, но и сувениры для всех детей группы, вместе с ребенком своими руками мастерят 

поделки для «дружочков», чтобы каждый ребенок помнил день рождения (Саши, Даши) и 

хранил его сувенир дома. А имениннику в день рождения особое внимание, любимые игры, 

поздравления «дружочков» и особый ритуал проведения праздника с участием 

родителей. Такие совместные мероприятия помогают объединиться всем 

участникам педпроцесса: и детям, и родителям и воспитателю. В старшей и подготовительной 

группах именинники приглашают детей к себе домой в гости. 
В старших группах, когда у детей ярко проявляется одаренность в разных видах 

деятельности, наступает важное средство стимуляции целенаправленного саморазвития - 

соревнования, но выставки работ создают дети сами, выбирая лучшие из них (может быть от 1 

до 5 работ). 
В эти годы важно содействовать ребенку и его семье формированию потребности и 

умения выражать радость победителю, не допускать зависти, открывать родителям пути поиска 

таких направлений в развитии сына и дочери, которые позволят ему быть тоже лидером, 

творцом, неповторимым созидателем, т.е. стартапом (startup) 
Доброжелательность между детьми - это всегда следствие взаимоотношений между 

родителями, поэтому с первых собраний особое значение придается созданию положительной 

атмосферы. Во время беседы каждый родитель слышит про своего ребенка что-то только 

позитивное. В результате усиливается чувство любви к ребенку. 
Малыш развивается от успеха к успеху и именно тогда, когда его любят и в него верят. 

 

Формы взаимодействия с родителями в МБДОУ д/с № 36 

 

 



Направления 

взаимодействия 

Формывзаимодействия 

Изучениесемьи  

− Беседы (администрация, педагоги,специалисты). 

− Наблюдение. 

− Анкетирование. 

− Ведениекарт «Анкетасемьи». 

−  

Информирование

родителей 

 

− Родительскиесобрания. 

− Личныебеседы,консультации. 

− Передача информации по электронной почте и 

телефону. 

− Нагляднаяинформация. 

− Ведениесайтаучреждения. 

−  

Консультирование

родителей 
− Консультации (индивидуальные, групповые, 

семейные). 

− Беседы (администрация, педагоги,специалисты). 

−  

Повышениепед

агогическойком

петентностирод

ителей 

− Семинары –практикумы. 

− Мастер – классы (проводят родители и педагоги 

Образовательного учреждения по обмену творческими 

умениями). 

− Творческиезадания. 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

− Участие родителей в образовательных проектах. 

− Совместныепраздники и досуги. 

− Семейные фотовыставки, выставки продуктов 

деятельности. 

− Участие родителей в образовательной деятельности и 

организации развивающей среды. 

− Субботники. 

− Экскурсии. 
 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36» 

осуществляет деятельность с 1960 г. 

Структурные компоненты. 

Основное здание включает: 

- 4  возрастные группы; 

  - физкультурно- музыкальный  зал; 

  - медицинский кабинет, 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- кабинет заведующего хозяйством и делопроизводителя; 

- бухгалтерия; 

  - пищеблок. 



Модульное здание включает: 

  - 2 возрастные группы; 

  - кабинет педагога-психолога; 

   - хозяйственные блок 

На территории МБДОУ находятся: 

-  спортивная площадка; 

  - площадки с павильонами для всех возрастных групп; 

  - «Зеленая зона» участков  (деревья, кустарники, цветники); 

  - прачечная. 

Условия в саду обеспечивают полное выполнение санитарно-гигиенических требований 

Роспотребнадзора к оборудованию, освещению, содержанию помещений. Детский сад 

обеспечен условиями и средствами для воспитания, обучения и оздоровления детей.Работа 

всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

предметно – пространственная развивающая среда ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии 

с требованиями охраны труда. Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. 

Количество оборудованных учебных кабинетов учреждения. 

Для ведения образовательной деятельности по всем направлениям развития в ДОУ имеется 6   

учебных групп, которые состоят из: раздевальной комнаты/приемной - для приема детей и 

хранения верхней одежды; группового помещения - для проведения занятий, игр, приема пищи; 

спального помещения - для дневного сна воспитанников, оборудованы стационарными 

кроватями, буфетной - для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды; 

умывальной и туалетной комнат; Групповые помещения для детей раннего дошкольного 

возраста для детей от 2 до 3 лет расположены на первом этаже здания. 

 

Объекты для проведения практических занятий. 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ функционируют 

объекты для проведения практических занятий: 1 музыкально-спортивный зал - 74,5 м2, для 

проведение музыкальных и спортивных занятий, праздников, развлечений, театрализованной 

деятельности. Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

обеспечены необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм. 

 

Объекты спорта. 

В ДОУ  имеются в наличии следующие объекты спорта: Групповые участки, на которых 

размещено спортивное оборудование для проведения индивидуальной работы, закрепления 

двигательных умений и навыков, развития физических качеств, центры двигательной 

активности в каждой группе,  спортивная площадка. 

 

Наличие средств обучения и воспитания. 

Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

Учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий с воспитанниками и 

организации разнообразной деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания. 

№ 

п/п 

Наименование направлений в 

соответствии с учебным 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с 

перечнем основного 



планом 

(образовательные области) 

оборудования. 

Групповые комнаты. 

Оборудование и мебель: магнитные доски,   календари, шкафы для  одежды ,банкетки , уголки 

природы « экологические окна »стойки для полотенец, напольные стенки для игрушек, стулья  

детские, столы различных форм. 

1 «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Миры с различным содержанием для организации 

разнообразных игр. 

Книги разнообразного содержания для детей в 

книжных уголках групп, иллюстрации для 

рассматривания, магнитофоны, электронные 

носители с записями для использования на занятиях, 

разные виды театров, ширмы для театров, костюмы, 

куклы и атрибуты для театрализованной 

деятельности. Макеты по ПДД, безопасности. 

2 «Познавательное 

развитие» 

Конструкторы из пластмассы и из дерева, пирамиды 

из пластмассы и дерева, конструкторы разной 

величины и разных видов,  магнитные доски, 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий: цифры, геометрические фигуры, 

предметные картинки, математические 

дидактические наборы, рамки-вкладыши, кубики 

для всех, цветные счетные палочки, геометрические 

тела, настольно-печатные игры, кубики, домино, 

игрушки,  картины и картинки. Картотеки, картины, 

картинки, специальное оборудование для 

экспериментальной деятельности, книги о природе,  

оборудование для труда в  природе, выносной 

материал для прогулок. Миры: «Мир транспорта», 

«Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки», полки 

избыточной информации  и т.п. Книги, игры, 

иллюстрации по ППБ и ПДД.   

3 «Речевое развитие» Демонстрационный и раздаточный материал. 

Игрушки, таблицы, сюжетные и предметные 

картины и картинки, иллюстрации, речевой 

материал, настольно-печатные  игры, кубики, 

домино. 

4 «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Музыкальный зал 

Пианино, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, книги, иллюстрации, портреты 

композиторов, игрушки, костюмы, маски, 

декорации 

для праздников. 

«Мир красоты и творчества» с набором материалов 

по ИЗО и ручному труду. Подборка репродукций 

картин художников, трафареты для развития 

изобразительных навыков, специальное 

оборудование для занятий продуктивными видами 

деятельности (стаканы, подставки салфетки и т.д.). 

5 «Физическая культура» Маты складные, мячи разных размеров, палки 

гимнастические, резиновые, обручи, дуги для 

подлезания, тактильная дорожка прямая , тренажер 



для профилактики плоскостопия, гимнастические 

скамейки, гимнастические стенки, канат, мешки с 

песком, кегли, дорожки для босохождения и другое. 

6 Медицинское обеспечение Медицинский блок. 

Аптечка для детских  учреждений, аптека для 

оказания первой помощи работникам, стол 

инструментальный с полочками, шкаф, весы  

электронные напольные, лампа бактерицидная, 

кушетка смотровая и прочий медицинский 

инвентарь. 

7 Методическое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Методический кабинет. 

Пособия для занятий, демонстрационный материал, 

картины и картинки, книги для детей, электронные 

носители с информацией для использования на 

занятиях. Доклады, перспективные планы, 

методические рекомендации, перечни 

дидактических игр по развитию речи, работе по 

экологии. Конспекты занятий, экскурсий, целевых 

прогулок, опытов наблюдений за различными 

объектами. Документы и методические материалы. 

 

Обеспечение компьютерным и интерактивным оборудованием, техническими 

средствами обучения. 

В  Образовательной организации присутствует  широкий спектр высокоэффективных 

технических средств обучения:  

• компьютеры  и ноутбуки, оргтехника (принтеры, сканеры), которые дают возможность 

смоделировать образовательные  процессы,  обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов; автоматизировать процессы администрирования. 

• проекторы и проекционный экран, которые служат  для отображения компьютерной 

информации и видео;  

• интерактивная доска, дающая  возможность прямо на доске изменять демонстрационные 

электронные материалы. 

Использование интерактивных технологий способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

Техническое обеспечение и оснащенность Образовательного учреждения предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. 

Все технические средства обучения соответствуют основной базе требований: 

• Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

• Требованиям пожарной безопасности; 

• Перечню средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

• Рекомендациям по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

• Требованиям к методическому обеспечению, а так же оборудованию дошкольного 

учреждения. 

Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 



прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного   общего  образования.  Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальной организации, а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

3.2.Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

• Личностно- ориентированное  взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

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

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

• Формирование игры- как важнейшего фактора развития ребенка. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка. 

 

ФГОС ДО фактически  определяют основные задачи психологического сопровождения 

(п.п. 1.6): 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В связи с этим разработана система психологической поддержки детей в МБДОУ. 

Цель:  охрана психического здоровья, создание условий, способствующих эмоциональному 

благополучию и обеспечивающих свободное и эффективное максимальное развитие каждого 

ребенка. 

Задачи:  

- создание безопасного психологического пространства, развитие чувства уверенности и 

психологического комфорта; 



- формирование оптимального статуса каждого конкретного ребенка во взаимодействующей 

группе, обеспечивающего  эмоциональное благополучие; 

- создание условий для осознания и разрешения личностных проблем и межличностных 

конфликтов. 

Высокая лабильность, восприимчивость детей дошкольного возраста к внешним воздействиям 

обуславливает необходимость  осторожного подхода к использованию их возможностей на 

основе знаний о закономерностях возрастного развития. В связи с этим возникает вопрос о 

реализации в работе следующих принципов: 

- позитивности; 

- активного и равноправного сотрудничества; 

- открытости; 

- гуманности; 

- индивидуализации; 

- добровольного участия; 

- системности и последовательности; 

- интеграции специалистов; 

- вовлеченности родителей. 

Для их решения разработана система психологической поддержки и помощи детям, 

важнейшими компонентами которой являются: 

- успешная адаптация дошкольников к условиям детского сада; 

- характер складывающихся отношений со сверстниками; 

- личностно-центрированное взаимодействие с взрослыми; 

- рациональная организация жизнедеятельности ребенка; 

- построение предметно-развивающей среды, содействующей развитию индивидуальности 

ребенка, формирующей позицию активного участника. 

№ Содержание Методы и приемы 

1. Адаптация  

 Создание позитивной установки, 

положительного впечатления о 

детском саде. 

 

Формирование чувства уверенности в 

окружающей обстановке и с 

взрослыми. 

Сближение детей между собой и 

педагогом. 

 

Приближение жизни детей в группе к 

домашней обстановке. 

 

Налаживание тесной взаимосвязи с 

семьей. 

 

 

 

 

 

 

Согласованность действий родителей 

- доброжелательный тон педагогов; 

- помощь детей старших групп; 

- включение в общение игровых персонажей 

(элементы новизны, сюрпризные моменты) 

- проведение адаптационных занятий и 

развивающих игр «Найди игрушку», «Чьи вещи», 

«Как пройти» и др. 

 

- использование игр «Давай познакомимся», 

«Раздувайся пузырь», «Лови-лови», «Чей голос», 

«Расскажи стихи руками». 

- засыпание с домашними любимыми  игрушками; 

- стенды и альбомы с семейными фотографиями; 

- «Домик знакомых игрушек». 

- посещение родителями группы детского сада  

при сложной адаптации; 

- присутствие родителей на занятиях, прогулках, 

участие в играх; 

-организация совместных праздников с 

родителями; 

- проведение совместного семейного дня 

рождения ребенка, традиция проведения 



и педагогов. праздника в группе. 

- соблюдение режима дня дома; 

- соблюдение правил постепенного привыкания 

ребенка к условиям ДОУ. 

 

2. Развитие навыков общения со 

сверстниками 

Умение общаться при помощи 

неречевых средств. 

 

 

 

 

Умение устанавливать контакт с 

помощью речевых и неречевых 

средств (контакт глаз, комплименты, 

обращение по имени). 

Использование вариативных речевых 

формул (ритуалы приветствия, 

прощания, слова благодарности). 

Развитое умение оказывать 

эмоциональную поддержку и просить 

ее, понимать эмоциональное 

состояние другого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение разрешать конфликтные 

ситуации и вести себя адекватно в 

них. 

 

 

 

 

 

 

Повышение статуса «непринятых» 

детей в группе. 

 

 

 

 

Использование игр без слов и без игровых 

атрибутов: «Жизнь в лесу», «Добрые эльфы», 

«Птенцы», «Волны», «Муравьи», «Театр теней», 

«Ожившие игрушки»; 

- использование различных психогимнастических 

упражнений. 

- игры: «Через стекло, «Назови по-разному», 

«Общий друг», «Где мы были, мы не скажем», «У 

бабушки Маланьи», «Волны», «Ток», 

«Сороконожка» и т.д. 

 

- игры на словесное выражение своего отношения 

к другим: «Комплименты», «Спящая красавица», 

«Волшебные очки», «Подарок» и др. 

- цикл занятий «Мое настроение»; 

- участие в театрализованной деятельности; 

- сюжетные, творческие игры с повторением сцен 

– ребенок играет одну роль, потом пробует себя в 

противоположной роли; 

- разговор по телефону со сказочным персонажем, 

выражение отношения к нему; 

- сочинение сказок: «Сказка на новый лад» 

(наделение героев необычными качествами: заяц -

хитрый), «Салат из сказок», «Сказка-калька» 

(герои остаются, но попадают в нереальные 

обстоятельства), «Продолжи сказку» 

(придумывание нового конца сказки); 

- игры: «»Сделаем приятное для мамы», 

«Волшебный магазин», «Сравнения»; 

- психогимнастические этюды и упражнения: 

«Новая кукла», «Баба-Яга»,»Фокус», «Золушка», 

«Кот Васька», «Жадный пес», «Лимон», «Соленый 

чай», «Новенькая» и др.; 

- обучение навыкам саморегуляции: «Клубочек», 

«Возьми себя в руки», «Врасти в землю», «Заряд 

бодрости», «Дыши и думай красиво»,»Стойкий 

солдатик»,  «Замри»; 

- использование игр и упражнений на чередование 

напряжения и расслабления: «Факиры», «Шалтай-

Болтай», «Тряпичная кукла и солдатик», «Свеча», 

«Обзывалки», «Выдержанный человек»; 

- позитивное позиционирование таких детей; 

- организация совместных игр на развитие 

внимания к другим: «Общий друг», «Эхо»; 

- развитие позитивной самооценки: «Горячий 

стул», «Что мне нравится в тебе», «Копилка 

хороших поступков», «Уголки успеха»; 

- разработка системы поощрений (призы, 

 



 

 

Организация межгруппового общения 

и взаимодействия. 

 

Использование нетрадиционных 

методов рисования (различных 

материалов) по программе «Мир 

открытий»Л.Г.Петерсон 

Театрализованная деятельность по 

программе М.И.Родиной, 

А.И.Бурениной «Кукляндия» 

(рекомендована программой «Мир 

открытий» Л.Г.Петерсон) 

аплодисменты и др.); 

- совместные праздники, развлечения, 

театрализованные развлечения. 

- рисование песком, с целью преодоления развития  

негативных качеств личности, развития навыков 

сотрудничества и коммуникативных навыков. 

 

- развитие  культуры общения и поведения, 

нравственных и волевых качеств, творческое 

развитие; 

- развитие коммуникативных навыков; 

-преодоление негативных тенденций в развитии 

3. Личностно-центрированное 

взаимодействие со взрослыми 

 

 Установление личного контакта с 

детьми. 

 

 

Владение навыками позитивного 

общения. 

 

 

 

 

 

Правильная тактика поведения в 

решении конфликтных ситуаций. 

- обращение к детям по имени в любой ситуации; 

- занимаемая позиция на уровне глаз ребенка; 

- тактильный контакт; 

- исключение оценочности в общении; 

- «Я- сообщения»; 

- исключение угроз, приказов, работа с 

интонацией; 

- похвала, комплимент, ласковые слова, 

одобрение, согласие, сравнение с самим собой, 

эмоциональное присоединение; 

- избегание требований, нотаций, наказаний, 

иронических оценок, возмущения; 

- использование предвосхищающих оценок; 

- оценка поступка, а не ребенка; 

- искать компромиссное решение; 

4. Создание условий эмоционально-

психологического комфорта  детей в 

детском саду 

 

 Наличие правил, регулирующих 

поведение в детском сообществе. 

Избегание интеллектуально-

физических и психоэмоциональных 

перегрузок. 

 

 

 

 

Обеспечение смены видов 

деятельности. 

Эмоциональная насыщенность и 

разнообразие. 

 

 

 

 

Соблюдение длительности 

пребывания на воздухе. 

- напоминание, обсуждение, наглядные пособия, 

картотека релаксационных игр, этюдов, пауз; 

- проведение в течение дня релаксационных пауз, 

перерывов, психогимнастик, физминуток; 

- использование танцевально-двигательных техник 

и упражнений; 

- организация каникул, оздоровительных 

мероприятий: «Неделя здоровья», «День смеха», 

«неделя театра», геокешинг; 

- введение в НОД « Минуток шалости», «Минуток 

смеха», « Кричалок- Молчалок» и др.; 

- включение в деятельность игровых персонажей, 

воображаемых ситуаций, сказочных героев; 

- использование подвижных, дидактических, 

пластических игр; 

- авторство ребенка ( детские сочинения, 

творчество); 

- эмоционально близкие ребенку факты и явления; 

- экскурсии, походы, оздоровительный бег; 



Учет индивидуальных особенностей, 

интересов, учет медицинских 

диагнозов. 

Организация детского сна. 

 

Комфортная организация питания. 

 

 

- разделение детей на подгруппы по группам 

здоровья и проведение коррекционно-

развивающих занятий; 

- посещение детьми кружков по ФИЗО, арт-

терапии; 

-  звучание спокойной музыки, чтение сказок, 

пение колыбельных; 

- звучание спокойной музыки; 

- диетпитание; 

- нет насильственного принуждения к приему 

пищи. 

5. Построение предметно-развивающей 

среды 

 

 Создание возможности снятия 

негативного эмоционального 

состояния. 

 

 

 

Комфортная цветовая, световая и 

звуковая среда. 

 

 

 

 

 

Создание условий для реализации 

потребности в движении. 

Наличие в группах мест уединения и 

отдыха. 

Достаточная насыщенность среды в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

- наличие в группах песочниц, тактильных 

мешочков и игрушек, стаканчиков и подушек 

гнева, дротиков и т.д.; 

-  «Азбуки эмоций», «Экраны настроения», 

«Бутылочки настроения» и др.; 

- фотоальбомы, фоторепортажи, фотовыставки 

семей; 

- детское и семейное творчество в среде группы и 

ДОУ; 

- подбор релаксационной и стимулирующей 

музыки; 

- использование цветов, благоприятно влияющих 

на детскую психику: голубой, зеленый, желтый; 

- избегание одноцветности в среде; 

- использование в среде продуктов детского 

творчества; 

- достаточная освещенность групп, залов, холлов; 

- создание уголков здоровья в группах; 

- ширмы, подиумы, мягкие уголки, домики; 

- сенсомоторные уголки; 

- оборудование для музыкального развития; 

- психотерапевтические материалы: песок, 

мешочки с крупой, мячики-ежики. 

 

 

3.3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения по программе "Детский 

сад - Дом радости"  

Крылова Н.М. Детский сад — дом радости. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования. Москва. Издательство «Творческий Центр Сфера» 2014 

Технология "Детский сад - дом радости" в 64 томах (18 — для воспитателей младшей группы, 

10 — для средней, 18 — для старшей, 18 — для подготовительной к школе группы). 

Н.М. Крылова, Л.В. Тимошенко «Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП» . 

Учебно-методические видеофильмы (соавторы:В.Т. Иванова, В.К. Ужвиев, А.В. Ужвиев): 

«Детский сад — Дом радости» (1993),  

«Лесенка успеха» (1994),  

«Как вырастить архитектора своей жизни» (2000),  

«Трудовая деятельность дошкольника — не насилие, а удовольствие» (2003), 



 «Ребенок в мире красоты» (2004), « 

Ребенок — уже личность» (2007),  

«Ребенок — творческая индивидуальность» (2007),  

«До школы один год» (2008),  

« «Малыш вырос» (2009),  

«А что у вас!» (2010), «Бригадир — звучит гордо» (2012),  

«Мы любим и умеем играть» (2013),  

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения по программе "От 

рождения до школы" (2-3 года)  

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ).  

 

Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.  

Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт.-сост. В.И. Мустафаева (и др.)  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста.  

Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей / Сост. В.В. Гербова и др 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет. Комарова Т. 

С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельнос ти. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Соломенников а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990.  

3 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155);  

4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- р о 

Концепции дополнительного образования детей 

 5 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования. 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

7 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН»  



 

3.4.Режим дня 

МБДОУ функционирует в 12-часовом режиме, с 6.30 до 18.30. Выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

Режим дня группы раннего развития 

Важно в период адаптации создать в группе благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения – расположить к себе, установить контакт, называя малыша тем именем, к которому 

он привык в семье. Необходим тактильный контакт в процессе одевания и раздевания ребенка. 

Адаптационный период начинается до прихода ребенка в группу со знакомства с родителями. 

Необходимо дать информацию об особенностях работы группы, режима жизнедеятельности 

детей в ДОУ.  

Воспитатель получает информацию о ребенке:  особенности здоровья, развития, частота и 

тяжесть перенесенных заболеваний;  наиболее частая реакция ребенка на новую обстановку, 

незнакомых людей;  качество развития культурно-гигиенических навыков ; 

 степень владения навыками ситуативно-делового общения, готовность включиться в процесс 

сотрудничества со сверстниками или взрослыми, играть со взрослыми и действовать с 

игрушками. Родители заполняют анкеты по выявлению возможной степени адаптации. 

В группе раннего возраста обеспечивается гибкий режим при соблюдении четких интервалов 

между приемами пищи (4-4,5 часа), длительности суточного сна не  менее 13-15 часов, времени 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки (до 3-4- х часов в день). Иногда вносятся 

изменения в отдельные режимные моменты, например проведение НОД в период активного 

бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей. 

 В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4-5 минут). Важное место 

отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе.  

Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические 

упражнения длительностью 5-10 минут. в теплое время года игры, игры- занятия и гимнастика 

проводятся на воздухе. 

 Дети, перешагнувшие возрастной рубеж 1,5 лет, спят днем один раз – 2,5-3 часа. С этого 

возраста подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и определенный 

настрой на сон. 

 В группе раннего возраста обеспечивается комфортная температура воздуха 22-23 градуса; в 

спальне – 19-20 градусов. При этом термометр крепится на недосягаемой для детей высоте. 

Ежедневно по графику проводится влажная уборка и проветривание, что обеспечивает чистоту 

всех помещений группы. В группе обеспечивается достаточное, равномерное и рассеянное 

искусственное и естественное освещение.  

Полноценное и сбалансированное питание детей раннего возраста имеет первостепенное 

значение для их нормального роста и развития. Вкусовые восприятия детей становятся более 

дифференцированными, развивается жевательный аппарат, дети начинают есть самостоятельно. 

Но необходимо докармливать детей взрослыми.  

В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не 

переохлаждались; одежда должна быть удобная и не сковывать движения; дети начинают 

одеваться самостоятельно, поэтому одежда должна одеваться легко, а обувь иметь удобную 

застежку и задник. В холодную погоду дети гуляют при температуре не ниже -15 градусов. 

 

План по профилактике дезадаптации воспитанников при поступлении в МБДОУ 

 

№ мероприятия ответственный сроки 

1. Медико-оздоровительные мероприятия: 

-сбор анамнеза; 

-просветительская работа с родителями; 

Медсестра, врач Перед поступлением 

ребенка в ДОУ. 

 



-разработка индивидуальных назначений, 

укрепляющих нервную систему; 

-реализация общеукрепляющих 

мероприятий для всех детей младшего 

возраста; 

-индивидуальная медицинская помощь 

детям «группы риска»; 

-наблюдение за физиологическим 

состоянием детей; 

 

-контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима. 

 

 

 

Сентябрь 

 

Определяется 

индивидуально в 

течении 5 дней с 

момента поступления 

в ДОУ. 

постоянно 

2. Организация  специальных 

оздоровительных игр с музыкальным 

сопровождением (муз.игры, хороводы, 

элементы танцевальных движений, песни) 

Музруководитель, 

Физинструктор, 

Педагог-психолог 

Адаптационный 

период 

3. Построение педпроцесса: 

-работа семьей (беседы, анкетирование, 

составление индивидуального режима 

ребенка, анализ анкетирования и учет 

индивидуальных запросов родителей в 

отношении ребенка); 

-реализация индивидуального подхода к 

ребенку, учет его актуальных потребностей, 

уровня  психофизического развития; 

-использование психосберегающих 

технологий; 

-организация благоприятной и развивающей 

среды; 

-создание благоприятного психологического 

климата в группе; 

-регистрация наблюдения за ребенком в 

адаптационном листе. 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптационный 

период 

4. Психологическое сопровождение: 

-разработка рекомендаций для воспитателей 

по организации адаптационного периода; 

-психологическое консультирование и 

просвещение педагогов и родителей; 

-обучение воспитателей приемам 

психопрофилактики; 

-помощь в организации благоприятной 

развивающей среды, создании 

положительного психологического климата 

в группе; 

-составление индивидуального режима в 

адаптационный период для каждого 

ребенка; 

-коррекционная работа с тяжело 

адаптирующимися детьми; 

-взаимодействие со специалистами, 

психологическое обоснование 

рекомендованных мероприятий. 

психолог Август-ноябрь 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуально 

 

После определения 

группы адаптации 

 

В течение года 

 



 

 

Режим дня в группе раннего возраста 

 

Прием детей                                                                          6.30-7.00 

Индивидуальное,  подгрупповое общение, игровая 

деятельность                                            
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10                                                            

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Хороводные игры 8.55-9.00 

Непосредственно -  организованная деятельность                 9.00– 9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке 9.50-10.00 

Прогулка. Игры, наблюдения. 10.00- 11.45 

Возвращение с прогулки, Подготовка к обеду.                       11.45 -12.10 

Обед 12.10- 12.40 

  Подготовка ко сну. Дневной сон  12.40-15.00 

Подъем, Проведение воздушно-водных процедур 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, совместная и  

самостоятельная  деятельность 

15.40- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка                                             16.30-18.00 

Уход детей домой. Общение с родителями 18.00-18.30 

 

Режим дня воспитанников 3-7 лет представляет собой рациональную 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение пребывания их в детском саду. Режимы дня групп соответствуют 

возрастным особенностям детей, способствуют их гармоничному развитию и учитывают 

следующие рекомендации: 

− максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

− в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение 

прогулки, дневная суммарная продолжительность которой составляет 3-4 часа; 

− самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, которые 

используются для личной гигиены, подготовки к образовательной деятельности и игры; 

− приём пищи организуется с интервалом в 3-4часа; 

− период дневного сна для детей дошкольного возраста–2-2, 5часа, для детей от 1,5 

до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов; 

− объем двигательной активности воспитанников 5 -7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности предусматривается в количестве 6 

–8 часов в неделю; 

− продолжительность НОД для детей 1,5 - 3 лет –не более 10 минут;  3-4 лет –не 

более 15 минут; 4-5 лет – не более 20 минут; 5-6 лет – не более 25 минут; 6-7 лет – не 

более 30 минут. 

 

Режим дня младшей группы № 2 
 

Прием детей. Индивидуальное,  подгрупповое общение.                                                                          6.30-7.00 



Обучение разным видам деятельности, зарядка                                            7.00-8.10 

1 часть занятия (мотивация деятельности) 8.10-8.15                                                            

Подготовка к завтраку, опробование 8.15-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Хороводные игры, индивидуальные игры 8.50-9.00 

Непосредственно -  организованная деятельность                 9.00 – 9.55 

«Минутка шалости». Второй завтрак 9.55-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.10 

Прогулка. Игры, наблюдения. 10.10- 11.40 

Возвращение с прогулки, индивидуальное  

обучение ребенка деятельности. Речевые игры. 
11.40 -12.10 

Обед 12.10- 12.40 

 Подготовка ко сну. Чтение художественной 

литературы. Дневной сон  
12.40 -15.00 

Подъем. Проведение воздушно-водных процедур 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, совместная и  

самостоятельная  деятельность 

15.40- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка                                             16.30-18.00 

Уход детей домой. Общение с родителями 18.00-18.30 

 

Режим дня младшей группы № 1 
 

Прием детей. Индивидуальное,  подгрупповое общение 6.30-7.00 

Обучение разным видам деятельности, зарядка                                            7.00-8.00 

1 часть занятия (мотивация деятельности) 8.00-8.10                                                            

Подготовка к завтраку, опробование 8.10 - 8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Хороводные игры 8.50-9.00 

Непосредственно -  организованная деятельность                 9.00 - 9.55 

«Минутка шалости». Второй завтрак 9.55-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.15 

Прогулка. Игры, наблюдения. 10.15- 11.45 

Возвращение с прогулки, индивидуальное  

обучение ребенка деятельности(умывание, опыты, 

развивающие игры) 

11.45 -12.15 

Обед 12.15- 12.45 

 Подготовка ко сну. Чтение художественной 

литературы. Дневной сон  
12.45 -15.00 

Подъем. Проведение воздушно-водных процедур 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, совместная и  

самостоятельная  деятельность 

15.40- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка                                             16.30-18.00 



Уход детей домой. Общение с родителями 18.00-18.30 

 

Режим дня средней группы 
 

Прием детей. Индивидуальное,  подгрупповое общение 6.30-7.00 

Обучение разным видам деятельности, зарядка                                            7.00-8.10 

1 часть занятия (мотивация деятельности) 8.10-8.15                                                            

Опробование 8.15 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Хороводные игры 8.50-9.00 

Непосредственно -  организованная деятельность                 9.00 – 10.00 

«Минутка шалости». Второй завтрак 10.00.-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка. Игры, наблюдения. 10.20- 11.50 

Возвращение с прогулки, индивидуальное  

обучение ребенка деятельности.(умывание, опыты, 

развивающие игры) 

11.50 - 12.20 

Обед 12.20- 12.50 

 Подготовка ко сну. Чтение художественной 

литературы. Дневной сон  
12.50 -15.00 

Подъем. Проведение воздушно-водных процедур 15.00-15.15 

Вечерняя организованная деятельность (игра, труд)  15.15-15.35 

Полдник 15.35- 16.00 

Игры, совместная и  

самостоятельная  деятельность 

16.00- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка                                             16.30-18.00 

Уход детей домой. Общение с родителями 18.00-18.30 

Режим дня старшей группы 
 

Прием детей. Индивидуальное,  подгрупповое 

общение 
6.30-7.00 

Обучение разным видам деятельности, зарядка                                            7.00-8.10 

1 часть занятия (мотивация деятельности) 8.10 - 8.15                                                            

Опробование 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Хороводные игры 8.55-9.00 

Непосредственно -  организованная деятельность                 9.00 – 10. 35 

«Минутка шалости». Второй завтрак 10.00.-10.10 

Подготовка к прогулке 10.35-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения. 10.45- 12.15 

Возвращение с прогулки, (умывание, опыты, 

развивающие игры) 
12.15 - 12.25 

Обед 12.25- 12.50 



 Подготовка ко сну. Чтение художественной 

литературы. Дневной сон  
12.50 -15.00 

Подъем. Проведение воздушно-водных процедур 15.00-15.20 

Вечерняя организованная деятельность (игра, труд)  15.20-15.50 

Полдник 15.50-16.10 

Игры, совместная и  

самостоятельная  деятельность 

16.10- 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка                                             16.40-18.00 

Уход детей домой. Общение с родителями 18.00-18.30 

 

Режим дня подготовительной группы 
 

Прием детей. Индивидуальное,  подгрупповое 

общение 
6.30-7.00 

Обучение разным видам деятельности, зарядка                                            7.00-8.00 

1 часть занятия (мотивация деятельности) 8.20 - 8.30                                                            

Опробование 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Непосредственно -  организованная деятельность                 9.00 – 10. 50 

«Минутка шалости». Второй завтрак 10.10.-10.20 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка. Игры, наблюдения. 11.00- 12.30 

Возвращение с прогулки, (умывание, опыты, 

развивающие игры) 
12.30 - 12.40 

Обед 12.40- 13.10 

 Подготовка ко сну. Чтение художественной 

литературы. Дневной сон  
13.10 -15.00 

Подъем. Проведение воздушно-водных процедур 15.00-15.20 

Вечерняя организованная деятельность (игра, труд)  15.20-15.50 

Полдник 15.50-16.10 

Игры, совместная и  

самостоятельная  деятельность 

16.10- 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка                                             16.40-18.00 

Уход детей домой. Общение с родителями 18.00-18.30 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из потребностей  обогащения детского опыта: 

предметный мир, социальный мир, мир природы и  («Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои 

друзья», «Домашние животные»,  « Семья»…). Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.. Образовательный процесс 

строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяется сюжет. Персонажи на 



несколько дней становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, наблюдений и разговоров, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности. Необходимо учитывать принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, 

связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные 

игры и пр.). На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки»), в эмоциональные моменты («Как красиво летят листочки»), в общие практические 

дела («Построим горку для кукол»). 

Традиции Образовательного учреждения  богаты и разнообразны, педагоги 

поддерживают старые и создают новые, стараются, чтобы жизнь обучающихся была 

насыщенной    и  интересной.  Особенностью организации жизнедеятельности 

воспитанников в Образовательном учреждении является тесное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: детей, педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

В Образовательном учреждении традиционно устраиваются такие мероприятия как День 

знаний, День матери, День Защитника Отечества, 8 марта, Масленица, День Смеха, День 

Космонавтики, День Победы, День семьи, День защиты детей. 

Родители (законные представители) воспитанников являются активными участниками 

проводимых мероприятий: они поют, играют, танцуют, участвуют в конкурсах вместе с 

детьми. Также, в рамках взаимодействия участников образовательных отношений в 

Образовательном учреждении проводятся совместные спортивные развлечения, досуги, 

квесты, субботники, выставки творческих работ, презентации проектов. 

 

3.6.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ  соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно- эпидемиологическим требованиям. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию Программы. 

Проектирование РППС осуществляется на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании предметно-пространственной среды МБДОУ учитывает особенности своей  

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

МБДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 

обеспечивает и гарантирует: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 



 – создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 – создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей,  принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая среда обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи  среда должна быть:  

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих среды (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 - вариативной, что предполагает наличие различных пространств (для игры, конструирования и 

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

свободный выбор детей; периодическую  сменяемость игровых материалов, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

 - доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  



- безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в МБДОУ, в 

заданных Стандартом образовательных областях:  

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической и 

физической.  

Организация пространства, во-первых, должна обеспечить возможность для самодеятельности 

ребенка. Он должен иметь возможность самостоятельно, по собственной инициативе 

задумывать вид деятельности и без помощи взрослого ее выполнять, сам из места хранения 

выбирает нужные для себя инструменты и находить место в группе для осуществления её, 

организует рабочее место; сам выполняет, все за собой убирает на те же места, достигая 

результата. Поэтому нет никакой необходимости в «зонировании» группы. А все размещение 

пособий, оборудования нужно в группе подчинить закону красоты, удобства, сохранению и 

развитию здоровья ребёнка. Простор в группе, как во дворце. Поэтому хранение стульев – в 

спальне: 2-х местные столы размещаются по стенам, превращаясь в ленточные для 

индивидуальной деятельности в подгрупповой или фронтальной форме. 

      Во-вторых, организация пространства должна быть сориентирована на то, чтобы обеспечить 

каждому воспитаннику свободный двигательный режим. В группах «Детского сада – Дома 

радости» не принято, например, делить группы на четко разграниченные зоны (центры), в 

каждой из которых занимаются только определенным видом деятельности. Педагог стремится к 

образу такого пространства, где можно расположиться «с размахом», найти место для 

реализации масштабного замысла; к пространству, легко преображающемуся, как исходя из 

потребностей воспитателя в организации своей работы, так и по желанию детей. Для этого, 

например спальная комната обустраивается так, чтобы большая её часть легко могла 

освобождаться для детских игр, а некоторые игры и занятия могли бы иногда охватывать и обе 

комнаты. Стулья редко используются детьми, поэтому они, как правило, располагаются в 

спальной комнате. Столы двухместные, они легко соединяются, образуя то квадрат (во время 

питания), то прямоугольник (для строительной игры), то каре (для занятий продуктивными 

видами деятельности), то вообще убираются в спальню или размещаются вдоль стен, 

освобождая пространство для ролевых игр. Ковер, на котором дети часто танцуют или лежат, 

сидят, отдыхая, занимает центральное место, одновременно украшая помещение. Он может 

легко перемещаться в разные места группы для разных видов деятельности. 

      Подбор предметов в группе – третье требование к организации предметно-развивающей 

среды. Для сохранения культуры интерьера, предметов должно быть немного, расположенных 

на виду, но каждый из них дает возможность ставить перед ребёнком развивающие его задачи. 

Не просто набор резиновых игрушек, а они расставлены по размеру или по видам или один и 

тот же персонаж, но выполнен из разных материалов. Количество их на полках минимальное, 

они, как правило, лишь как образец запасов, которые хранятся воспитателем в особых местах, 

известных детям. 

      Особая развивающая задача выполняется подбором материалов на полках, так называемых 

полках «полках избыточной информации». В младшей группе – это полки должны быть для 

малыша, как «чудо», которому он скоро научится. Кроме того, должны быть полки, отданные 

тому познавательному материалу, который в это время изучается с детьми. 

     Четвёртое требование к организации пространства: все предметы, от занавесок до игрушек, 

подбираются таким образом, чтобы они создавали красоту и обеспечивали комфортное 

состояние не только у ребёнка, но и у взрослого. Эстетика оформления учитывает взор не 

только ребёнка, но и взрослого, который здесь работает. Поэтому произведения искусства или 

их репродукции развешиваются на разной высоте. Вместе с тем следует избегать оформление 

групп самоделками и детскими рисунками. Собственные работы дети не воспринимают как 

украшение. То, что нравится взрослым в рисунке ребёнка, детьми воспринимается иначе. 



Поэтому выставки детских работ рекомендуется оформлять специально на особой стене или в 

раздевалке. 

      Растений должно быть такое количество и разнообразие, которое, во-первых, обеспечивает 

содержание их в соответствии с их потребностями, во-вторых, не отвлекает силы воспитателя 

на их обиход, ведь главное в группе – ребёнок, а растений может быть немного, большинство из 

них служит красоте, и отдельные виды для организации познавательной деятельности; в-

третьих, цветущие растения – показатель атмосферы психологической в группе. Интерьер 

дополняется искусственными растениями, которые созданы руками человека как результат 

прикладного искусства, яркими игрушками которыми дети, как правило, не играют, они 

украшают группу. 

      Особое место в группе занимает «Экологическое окно», оно и украшает, и место отдыха 

(под ним расположен ковёр), и место решения познавательных задач (липучками 

прикрепляются силуэты животных). Украшением являются шторы, занавески, которые тоже 

могут быть дополнены цветочками, колечками, ленточками, шариками и т.п. 

  

Пятое условие состоит в том, что организация среды должна систематически изменяться в 

соответствии: 

а) с сезоном; 

б) с расширением и углублением представлений детей об окружающих нас мирах; 

в) с видом деятельности, которой в данный момент заняты дети; 

г) с количеством участников. 

 Создание развивающей среды – яркий показатель и возможности для творчества воспитателей 

и яркой, разнообразной жизни ребят – жителей «Дома радости». 

 

 

Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 36        (далее 

Программа  )разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе  примерной основной  

образовательной программы дошкольного образования "Детский сад - Дом радости" 

(Н.М.Крылова, - 3-е изд., перераб. и  доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 352 с.) в  дошкольных 

группах  и  на инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»  ( Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336)  в группе раннего 

возраста. 

Программа ориентирована на детей от 2 лет до 7 лет, предусматривает достижения детьми 

дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для успешного 

усвоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Содержание Программы охватывает следующие 

образовательные области: 

− социально-коммуникативноеразвитие; 

− познавательноеразвитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребенка дошкольного возраста: 

− предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

− характер взаимодействия свзрослыми; 

− характер взаимодействия с другими детьми; 



− система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Программа включает три раздела:  целевой, содержательный и 

организационный. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована 

на основе методического обеспечения комплексных образовательных программ, 

парциальных программ: 

Программа "Цветные ладошки", автор И.А. Лыкова. 

Программа работы ДОУ по предупреждению ДДТТ «Приключения Светофора» (Ростов – на – 

Дону, с изменениями, 2018) Программа «Приключения Светофора» 

Программа Л.В. Куцаковой «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

 «Физическая культура –дошкольникам» Л.Д.Глазыриной. 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

предполагает: 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

− оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей; 

-  поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность (организация совместной деятельности по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в форме семинаров, мастер-классов, вечеров развлечений и других 

совместных мероприятий).







 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


