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Введение 

  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.  No273 - ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей,  способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное обществ о, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и 

образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим 

новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития 

детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные 

исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, 

проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, 

получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. 

Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого 

значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания 
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условий доступности качественного образования для детей на самых ранних 

этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и 

дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, 

влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов 

условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их 

влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного 

развития общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный 

педагогический процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия 

детства, что предполагает вариативность содержания и организации 

дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого 

разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, 

прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому 

ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности 

для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной 

подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения 

детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая 

скорость социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 
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– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях 

развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской 

местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям;  

– игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 

учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общего образования;  

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к 

форсированию  

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации 

за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их 

псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей – 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет 

к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а 

следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения 

детей с другими детьми приводит к ростуявлений социальной изоляции 

(детского одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной 

компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и 

обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана 

настоящая  Примерная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа). 
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Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и 

утверждают основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

По своему организационно - управленческому статусу данная 

Программа, реализующая  принципы Стандарта, обладает модульной 

структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через 

представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях, возрастных нормативов развития, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают 

в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная 

программа Организации. Модульный характер представления содержания 

Программы позволяет конструировать основную образовательную программу 

дошкольной образовательной организации на материалах широкого спектра 

имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному 

подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 

знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам 

активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 

знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 

(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром.  
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Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 

к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в 

обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически 

сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет системуусловий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 
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– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

–двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

В своей деятельности МБОУ школа№34 реализует образовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность МБОУ 

№34 осуществляет приоритетную деятельность в группах общеразвивающей 

направленности по художественно-эстетическому, социально-личностному, 

физкультурно-спортивному направлениям. 

Данная образовательная программа написана в соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, ФГОС ДО 

от 17.10.2013 №1155, Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15). 

Данная программа состоит из двух частей: обязательной части и 

формируемой участниками образовательного процесса. Объем обязательной 

части образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

Обязательная часть разработана с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

разработана на основе парциальных программ: Волошина Л.Н. «Играйте на 

здоровье», «Ладушки» И. Новоскольцева, «Ритмическая мозаика» Буренина  

А.И., а также рабочей программы Клементьевой Е.В. по физическому 

развитию, написанной на основе образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. 

 

Цели реализации Программы 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  
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 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей  каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и  

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Ведущие цели основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева: 

- создание условий для общего психического развития детей 3-7 лет 

средствами развития творческих способностей, в частности, условий 

формирования у них готовности к современному (развивающему) школьному 

обучению, 
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- первоначальное формирование на этой базе более широкой и 

отдаленной перспективы личностного роста ребенка в образовательных и 

внеобразовательных сферах его жизни (настоящей и будущей), своеобразной 

областью пересечения которых призвано стать развивающее пространство 

дошкольной организации. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Поставленные цели основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева диктуют следующие 

задачи: 

1) инициирование и психолого-педагогическое сопровождение 

процессов творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 

деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, проектной деятельности, учения и др.), 

2) развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём 

системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его 

личности, 

3) развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный 

характер, специфической познавательной мотивации и интеллектуальных 

эмоций, 

4) создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка 

к миру, его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения, 

5) расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослым и 

друг с другом, 

6) формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного 

отношения к собственному физическому и духовному здоровью путем 

построения оздоровительной работы как развивающе-образовательной, 

7) развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

 

Цели и задачи МБДОУ заключаются в: 

- охране жизни и укреплении физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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- обеспечении преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создании благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

- обеспечении развития по направлениям физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, речевого и художественно-

эстетического развития; 

- воспитании гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- обеспечении равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования; 

- обеспечении психолого-педагогической поддержки семьям и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького новороссийца.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса.  
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

 1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

 Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к  

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 
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взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное  

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального  

благополучия и полноценного развития.  

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации  

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

 6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению  совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
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оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование  

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку  

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип  

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
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многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно - методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

Принципы основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева: 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством 

принципов развивающей образовательной работы по всем его направлениям 

(социально-коммуникативное, познавательное развитие и др.) 

- Первый принцип - общность приоритетов творческого развития; 

- Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные 

модели творчества в ходе развития творческих способностей детей; 

- Третий принцип – проблема как основная единица развивающего 

программного содержания; 

- Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств 

воплощения творческих поисков и решений; 

- Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни 

ребенка; 

- Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с 

детьми. 

 

Для реализации целей и задач нашего детского сада необходимыми 

будут и такие   принципы построения образовательного процесса как: 

а) Личностно ориентированные принципы 

- принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 



17 
 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка - 

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

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

- принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы 

- принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

- принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

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

или иначе переживает  и осмысляет для себя. 

- принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

- принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

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

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

- принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

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

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельно -  ориентированные принципы 

- принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

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

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач.  

- принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

МБОУ №34 обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 3 до 

7 лет. По данной программе проходят обучение и развитие дети с 3 до 4 лет в 

количестве 53 человек. 

В МБОУ №34 (дошкольное отделение) имеются 2 группы 

общеразвивающей направленности для детей младшего возраста – от 3 до 5 лет, 
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которые реализуют основную часть примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией 

В.Т.Кудрявцева по направлениям физического, познавательного, речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития. 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

дошкольного возраста от 3 до 5 лет необходимо смотреть в основной 

образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 38 – 40. 

   

Приоритетные направления деятельности ДОУ 

Формат образовательных услуг, оказываемых МБОУ  д/с №34, 

обусловлен наличием социального заказа, требованиями государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и педагогическими 

возможностями образовательного учреждения. 

Концепция МБОУ №34 предполагает  создание полноценных условий 

для развития детей с учетом запросов семьи, потребностей и возможностей 

каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива МБОУ и воспитанников 

строится на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка, 

представления ему свободы развития. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности ДОУ 

являются: 

Основные 

направления 

развития детей 

Задачи 

Физкультурно - 

спортивное развитие 

 - внедрение здоровьесберегающих технологий                                                                                                                 

- совершенствование двигательных навыков 

дошкольников, развитие основных движений детей;                                                                                             

- воспитание потребности у дошкольников в 

физическом совершенствовании                                                                                   

- формирование представлений у дошкольников о 

здоровом образе жизни 

Социально-

личностностное 

развитие 

 

 

 

- развитие речи и форм речевого общения детей;                                                                                                               

- обеспечение работы по подготовке к обучению 

грамоте;                                                                                                   

- развитие устойчивого интереса к познанию 

окружающего мира;                                                                                                            

- формирование у дошкольников умения выбирать 

необходимую информацию;                                                                                            

- формирование у дошкольников сенсорных, 
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элементарных математических представлений;                                                                                                                 

- формирование у дошкольников начал экологической 

культуры, осознанно правильного отношения к 

явлениям, объектам живой и неживой природы                                                                                                                

- развитие у дошкольников конструктивного мышления 

через конструирование и моделирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- формирование эстетического отношения к миру и 

художественное развитие ребенка средствами 

искусства;                                                                                                                                                                                 

- приобщение детей к высокохудожественной 

литературе;                                                                                               

- развитие художественных способностей ребенка 

(музыкальных, художественных, изобразительных);                              

- развитие детского творчества в различных видах 

детской деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми, с приоритетными 

направлениями, определяется за счет реализации парциальных программ.  

Реализация социально-личностного развития детей находит свое 

отражение в реализации долгосрочного проекта «Кем быть?» по ранней 

(детской) профориентации. Педагогами ДОУ разрабатываются циклы бесед, 

виртуальные экскурсии, сюжетно-ролевые игры для обогащения детей 

знаниями профессий, наиболее востребованных в нашем городе. 

 Так же в детском саду реализуется долгосрочный проект «Моя 

читающая семья». Данный проект способствует современному взаимодействию 

ДОУ и семьи, а так же помогает возродить традиции домашнего чтения. 

                                                                                                                                     

1.2.Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 
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родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-

ниторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программ не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Реализация программы «Тропинки» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

- 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. 

- 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 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством  

общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
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действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  

 

Ожидаемые результаты работы по проекту ранней (детской) 

профориентации 

 Ознакомление дошкольников с многообразием мира профессий должно 

расширить осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, 

сформировать у детей познавательный интерес, элементарный опыт 

профессиональных действий, способствовать ранней профессиональной 

ориентации. Особое внимание педагоги должны уделять занятиям по 

ознакомлению с профессиями, востребованными именно в нашем городе 

(логист, администратор, экскурсовод, повар, водитель, воспитатель и др.), 

используя при этом проектный метод. Проектная деятельность, как форма 

поисково-познавательной деятельности ребенка-дошкольника привлекает 

внимание нашего коллектива. 

Ожидаемы результаты для детей 

1. Обобщенное представление о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности 

2. Чувство уважения к людям разных профессий, познавательная 

активность, интерес к профессиям взрослых 

3. Позиционирование себя в различных профессиях 

Ожидаемы результаты для педагогов 

1. Активизируется творческий потенциал педагогов 
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2. Помощь педагогам в построении системы по ранней 

профориентации детей 

3. Нацеливание воспитателей на построение работы с учетом 

муниципального рынка труда. 

 

Ожидаемые результаты работы по проекту                                                   

«Моя читающая семья» 

 Работа над проектом должна повысить интерес детей к художественной 

литературе, сформировать правильное умение обращаться с книгой, выработать 

потребность ежедневного общения с художественной литературой. 

Предполагает возрождение традиций домашнего чтения. Педагоги научатся 

издавать журналы, рукописные книги. 

 

Диагностическая работа в ДОУ 

 

Если исходить из того, что объект диагностики в ДОУ – динамика 

развития ребенка, в том числе измерение личностных образовательных 

результатов воспитанников, можно выделить следующие виды диагностики: 

Медицинская  

Предмет диагностики – состояние здоровья и физического развития 

ребенка. ФГОС ДО определяет, что детский сад создает условия для 

медицинского сопровождения детей в целях охраны и укрепления их здоровья. 

В проведении медицинской диагностики принимают участие 

медицинский и педагогический персонал. Педагоги участвуют в сборе 

первичной информации: при утреннем приеме ребенка проводят 

профилактический осмотр, ведут наблюдение за его самочувствием в течение 

дня. 

 Педагоги получают от медиков следующую информацию по каждому 

ребенку: 

- Физкультурную группу; 

- Различные ограничения (по физической нагрузке, посещению 

некоторых занятий). 

Информация по ограничениям поступает, уточняется в течение года. Это 

связано с тем, что данная информация более мобильна и изменяется, так как 

связана с перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья 

ребенка.  
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Учитывая то, что по медицинской этике часть информации (диагнозы) 

остаются закрытой для педагогов, то они проводят индивидуальный опрос 

родителей в рамках взаимодействия семьями воспитанников. Это могут быть 

индивидуальные беседы, опросники, анкеты. Степень откровенности ответов на 

поставленные вопросы определяется только самими родителями. 

Данные медицинских осмотров или других обследований, непременно 

доводятся до родителей ребенка. В случае каких-либо отклонений от нормы 

администрация и врач ДОУ имеют право направить ребенка на дополнительное 

консультирование к специалистам. 

 

Педагогическая 

В соответствии с п. 3.2.1 ФГОС ДО «при реализации Программы может 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты мониторинга используются исключительно для решения 

образовательных задач: 

- индивидуализировать образование (в том числе поддержку ребенка, 

построение образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей». 

Предмет диагностики – освоение ребенком образовательной программы. 

Цели диагностической работы: 

- выявить особенности для последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса; 

- обнаружить изменения в развитии для определения эффективности 

педагогической деятельности. 

Принципы организации диагностической работы: 

- законности, предполагающий, что диагностическая работа должна 

проводиться на законных основаниях, с соблюдением нормативных правовых 

документов; 

- научности, подразумевающий, что диагностическая работа опирается 

на научные исследования, обосновывающие выбор изучаемых показателей, 

методы, сроки и организацию обследования; 

- этичности, предполагающий, что диагностика проводится с 

соблюдением этических норм и правил. 

- оптимизировать работу с группой детей (по ФГОС ДО). 
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В начале учебного года проводится входная диагностика для 

определения уровня, объема компетенции воспитанников по основным 

разделам программы и планирование дальнейшей педагогической работы. В 

конце учебного года проводится итоговая диагностика для определения объема 

компетенций воспитанников, уровня усвоения программы. 

Педагоги. Воспитатели осуществляют мониторинг в виде 

педагогических наблюдений два раза в год в начале и в конце учебного года 

(сентябрь – май). 

Длительность проведения - две недели. Педагогические наблюдения 

проводятся по следующим направлениям развития ребенка: познавательно-

речевому, социально-личностному (через наблюдение и педагогические 

ситуации, сюжетно-ролевую игру, опросники и анкеты для родителей по 

гендерному воспитанию), художественно-эстетическому (помимо наблюдения 

проводится через диагностические игры-занятия, экспериментирование с 

цветом, формой и другими, не требующих дополнительного времени). В 

каждом возрасте имеются свои нюансы проведения мониторинга. 

Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре, мае), 

на учетно-контрольных (диагностических) и интегрированных занятиях 

проводит мониторинг физической готовности детей.  

Это позволяет: 

- Определить технику овладения детьми основными двигательными 

умениями; 

- Определить индивидуальную нагрузку; 

- Наметить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- Выявить и своевременно утратить недостатки в работе по физическому 

воспитанию. 

Участие в обследовании принимает, старшая медицинская сестра, 

воспитатели ДОУ. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13 оценку 

физического развития детей в МБДОУ №1 проводят по данным 

антропометрических показателей и дополняют результатами тестирования 

физической подготовленности. 

Оценку физического развития детей дошкольного возраста по данным 

антропометрии проводят медицинские работники 2 раза в год на основании 

методических рекомендаций департамента  здравоохранения Краснодарского 

края для медицинских работников дошкольных учреждений. 

Оценку физического качества детей с 3 лет проводят воспитатели групп 

и инструктор по физической культуре.  

Результатом данных мониторингов является определение группы 

здоровья воспитанников и физкультурной группы, определение динамики 
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физического развития и выстраивание индивидуальных перспектив укрепления 

здоровья и физического развития. 

Физическая подготовленность определяется уровнем сформированности 

у детей физических качеств (сила, скоростно-силовые качества, быстрота, 

гибкость), координационных способностей (равновесие) и степенью 

сформированности двигательных навыков. После обследования анализируются 

показатели каждого ребенка, и полученные данные сопоставляются с 

общепринятыми нормами.  

Для педагогической диагностики используется методическое пособие 

Карповой Ю.В. «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 3 – 7 лет». 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

Основные задачи психолого – педагогической работы   

по образовательным областям 

Направлен

ие 

развития 

Основные задачи психолого-педагогической работы 

             

Область 

«Физическ

ое 

развитие» 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:                                                                   

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;                                                                                                                        

- становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;                                                                                                                   

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек)  
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Область 

«Социальн

о-

коммуника

тивное  

развитие» 

 

- 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. 

Область 

«Познавате

льное 

развитие» 

 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;                                                                                                           

- формирование познавательных действий, становление сознания;                                                                   

- развитие воображения и творческой активности;                                                                                                 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Область                 

«Речевое 

развитие» 

- владение речью как средством общения и культуры;                                                                                 

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;                                                                                                                                               

- развитие речевого творчества;                                                                                                                                

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;                                                                                     

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;                                                                                                                                  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Область - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
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«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;                                                                                                                                           

- становление эстетического отношения к окружающему миру;                                                                        

- формирование элементарных представлений о видах искусства;                                                                   

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;                                                                  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;                                                                                                       

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Образовательная область                                                                  

Познавательное развитие 

Основные цели и задачи  

Тропинка в мир свойств и качеств предметов. Содержание данного 

блока нацелено на интеллектуальное и личностное развитие, развития 

воображения, мышления, игровой деятельности, регулятивных и 

коммуникативных умений, творческих способностей детей 3-7 лет. Основная  

идея – создание таких условий, при которых происходит не только 

интеллектуальное развитие ребёнка, но и формируются регулятивные и 

коммуникативные умения. 

Тропинка в окружающий мир. Содержание этого блока программы 

нацелено на создание условий для построения ребёнком целостной образно-

смысловой картины мира, формирование начал самопознания. 

Тропинка в мир математики. Содержание данного блока нацелено на 

создание предпосылок теоретического мышления у детей 3-7 лет методом 

замены математических понятий математическими образами с последующим 

оперированием этими образами в форме исследования и преобразования. При 

этом правильно подобранные математические образы объясняют многие 

математические понятия. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир 

свойств и качеств предметов необходимо смотреть в основной образовательной 

программе дошкольного образования «Тропинки» под редакцией 

В.Т.Кудрявцева на страницах 109 – 113. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в 

окружающий мир необходимо смотреть в основной образовательной программе 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на 

страницах 130 – 137. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир 

математики необходимо смотреть в основной образовательной программе 
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дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на 

страницах 149 – 168. 

Образовательная область                                                                            

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи  

Тропинка в мир людей. Данный блок программы предполагает: 

- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Тропинка в мир труда. Содержание этого блока программы 

направлено на достижение цели формирования у дошкольников 3-7 лет 

навыков трудовой деятельности и воспитания эмоционально-ценностного 

отношения к труду через решение задач: 

- формирования навыков самообслуживания, 

- формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и 

на улице (участке детского сада); 

-  формирование первичных представлений о труде в природе; 

-  воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

-  формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир 

людей необходимо смотреть в основной образовательной программе 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на 

страницах 61 – 72. 
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Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир труда 

необходимо смотреть в основной образовательной программе дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 84 – 91. 

Патриотическое воспитание. 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему 

народу. 

 

Задачи: 

1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и 

традиций родного города; 

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: 

его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости за Самарцев; 

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с 

другими людьми. 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление 

оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других 

людей, чужим и своим вещам. 

         Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 
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 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на 

роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной 

частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к 

людям, прославившим наш тульский край честным трудом.  

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 

педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 

русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям 

своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о 

явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. 

Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как 

к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое 

воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблема 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, 

планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 
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направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному 

городу, к своей стране. 

Примерное содержание образовательной деятельности  

по ознакомлению с Самарским краем. 

№ Тема  Средняя группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

2 Родной город. 

Вторая столица. 

Город, в котором я живу. Улица, на которой я 

живу. Улица, на которой находится детский сад. 

Некоторые достопримечательности города.  

Современные и старинные постройки. 

3 Природа родного края Растения сада, огорода, цветника, характерные 

для Самарского края. Домашние и дикие 

животные, среда их обитания. 

4 Быт, традиции Знакомство с русской избой и домашней утварью. 

Загадки о предметах быта. Знакомство с 

традиционными народными праздниками. 

Произведения устного народного творчества 

Самарской области 

5 Русский народный 

костюм. Костюмы 

народов Поволжья. 

Знакомство с народным костюмом. Материал, из 

которого изготовлен костюм. Детали костюма. 

6 Народные игры Русские народные игры, народов Поволжья. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения; 
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Образовательная область                                                                                     

«Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

 

Тропинка в мир правильной речи. Данный блок направлен на 

воспитание у детей звуковой культуры речи, словарную работу (обогащение, 

закрепление и активизация словаря), формирование грамматического строя 

речи, ее связности при построении развернутого высказывания, воспитание 

интереса к художественному слову. Все эти задачи решаются на протяжении 

всего дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе идет 

постепенное усложнение каждой задачи, и меняются методы обучения. Все 

приоритетные направления работы над каждой речевой задачей находятся во 

взаимосвязи и в тесном взаимодействии. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир 

правильной речи необходимо смотреть в основной образовательной программе 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на 

страницах 174 – 184. 

 

Образовательная область                                                                           

«Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи  

 

Тропинка в мир художественной литературы. Цель литературного 

образования в дошкольном детстве — привить детям любовь к 

художественному слову, уважение к книге. Всё последующее знакомство с 

огромным литературным наследием будет опираться на фундамент, который 

закладывается в дошкольном детстве. Важнейшей задачей при ознакомлении с 

художественной литературой является формирование восприятия 
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литературного произведения в единстве понимания его содержания и 

художественной формы. 

Тропинка в мир музыки. Цель данного блока – формирование 

средствами музыкального искусства музыкальной культуры дошкольников как 

части общей культуры личности. Достижение цели возможно через решение 

следующих задач: 

1) формирование у дошкольников первоначальных представлений о 

музыке как части целостного и многообразного мира искусства, который, в 

свою очередь неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей; 

2) освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в 

мир музыкального искусства, постижения художественно-образного 

содержания и выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней 

реальных и сказочных образов окружающего мира, высших духовно-

нравственных ценностей и идеалов; 

3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе – 

музыкально-образных представлений и воображения; музыкального слуха и 

певческого голоса, эмоциональной отзывчивости на музыку; 

4) формирование у детей основ музыкальной культуры личности: 

музыкальных интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства; 

5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание 

дошкольников на материале и средствами музыкального искусства; 

6) содействие социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию 

дошкольников, их оздоровлению в процессе музыкальной деятельности, 

формированию у них навыков самопознания и саморазвития личности. 

Тропинка в мир изобразительного искусства. Цель художественного 

образования и эстетического воспитания – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры, формирование эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация мировосприятия, 

создание целостной картины мира. Основные задачи художественно-

эстетического воспитания:  

- раскрыть природу искусства как результат деятельности человека; 

- содействовать формированию у детей эстетического отношения к 

окружающей действительности в целом, к искусству как отражению жизни во 

всем её многообразии и к самому себе как части мироздания; 

- развивать творческое воображение и эстетическое восприятие как 

эмоционально-интеллектуальный процесс «открытия» мира и самого себя; 

- знакомить с деятельностью художника, народного мастера, дизайнера в 

трёх его ипостасях «восприятие – исполнительство – творчество»; 
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- формировать разноаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир  

художественной литературы необходимо смотреть в основной образовательной 

программе дошкольного образования «Тропинки» под редакцией 

В.Т.Кудрявцева на страницах 214 – 221. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир  

музыки необходимо смотреть в основной образовательной программе 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на 

страницах 226 – 252. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир  

изобразительного искусства необходимо смотреть в основной образовательной 

программе дошкольного образования «Тропинки» под редакцией 

В.Т.Кудрявцева на страницах 267 – 283, 305, 308 - 309. 

 

Образовательная область                                                                             

«Физическое развитие» 

Основные цели и задачи  

 

Тропинка в мир движения. Цель данного блока – развитие творчества 

в различных сферах двигательной активности и на этой основе – формирование 

осмысленности и произвольности движений, физических качеств, обогащение 

двигательного опыта. Центральное направление работы – содействие ребенку в 

открытии «необыденного мира» движений, приобретающих для него черты 

«знакомых незнакомцев». Это предполагает выделение таких характеристик 

движений, благодаря которым со временем они смогут стать для детей особым 

объектом проектирования, конструирования, преобразования, познания и 

оценки, а тем самым – по-настоящему произвольными, свободно, внутренне 

управляемыми. Иначе, речь идет о закладке у ребенка начал творческого 

отношения к миру движений, без которого невозможно его полноценное 

физическое развитие. 

Тропинка к здоровью. Центральное направление работы этого блока – 

создание условий для развития здоровья детей на основе формирования 

творческого воображения. Оздоровительная работа строится на следующих 

принципах: 

- развитие воображения, приводящего к достижению системных 

оздоровительных эффектов; 

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 
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- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у 

ребенка способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и 

состояниями, первоначального осознания ценности своего здоровья 

- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического 

(психофизического) состояния при выполнении различных видов деятельности; 

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир  

движений необходимо смотреть в основной образовательной программе 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на 

страницах 323 - 325. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке к здоровью 

необходимо смотреть в основной образовательной программе дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 330 - 

331. 

 

Образовательная область                                                                           

«Художественно – эстетическое развитие» 

Целевыми ориентирами образовательной работы в этом направлении 

являются: 

- Развитие эстетических чувств и способности чувственно воспринимать 

предметы окружающего мира; 

- Формирование художественно-эстетического сознания и 

мировосприятия; 

- Развитие основ художественно-эстетических потребностей детей; 

- Активизация творческого отношения к миру. 

- Накопление творческого опыта в любой сфере деятельности. 

Приоритетное  направление «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников» обеспечивается в МБОУ следующими средствами: 

1. В спектр задач,  решаемых  МБОУ в процессе образовательной 

работы  детьми, постоянно включатся задачи по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников. 

2. Создание эстетической развивающей среды 

3. Создание предметно-развивающей среды в группах и на улице с 

учетом реализации задач приоритетного направления 

4. Образовательные задачи реализуются на основе синтеза искусств 

(художественное слово, музыка, пластика, декорационно-художественное 

оформление и т.п.) 

5. С целью оптимизации реализации задач приоритетного 

направления в МБОУ     реализуются активные формы взаимодействия с 



36 
 

семьями воспитанников, проводятся совместные досуги и  праздники, 

концерты, выставки совместного творчества. 

Парциальная программа «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной, 

«Ладушки» И. Новоскольцевой являются музыкально-ритмическим 

дополнением к содержанию образовательной области «Музыка» основной 

части ОП в группах общеразвивающей направленности дошкольного возраста. 

Ее цель – развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности – созвучна с 

целями и задачами базовой программы под редакцией В.Т. Кудрявцева, а 

содержание взаимодополняемо  во все периоды дошкольного возраста. 

 Использование журналов «Музыкальная палитра» и «Музыкальный 

руководитель» позволяет регулярно пополнять музыкальный репертуар 

современными произведениями (для детского пения, слушания). 

Образовательная область                                                                            

«Физическое развитие» 

Одним из ключевых направлений Концепции развития системы 

образования на Кубани является сохранение и укрепление  здоровья 

воспитанников, психологическая поддержка детей через: создание системы 

здоровьесберегающих технологий и их внедрение в деятельность 

образовательных учреждений. 

   Концепцией воспитания в системе образования Кубани определено 

содержание воспитания, включающее «воспитание культуры здорового образа 

жизни, обеспечивающее заботу человека о своем здоровье».  

   С целью решения этих актуальных задач  в МБОУ используются 

парциальная программа Волошиной Л.Н. «Играйте на здоровье» и рабочая 

программа Клементьевой Е.В. «Расти малыш здоровым», которая 

предусматривает расширение индивидуального двигательного опыта ребенка, 

последовательное обучение основным видам движений и двигательным 

действиям. Весь объем учебного материала для  каждой возрастной группы 

распределен по разделам и темам по принципу от простого к более сложному. 

В перспективном планировании  прослеживается «круговая» система 

планирования основных видов движений: на первом занятии идет 

формирование умений основному виду движений, на втором – повторение, на 

третьем – закрепление  и на четвертом – совершенствование  в подвижной игре. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты. 

Так же в своей работе используем методические пособия  Филиппова 

С.О. «Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения», М.А. Давыдова «Спортивные мероприятия для дошкольников», 
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О.Н. Моргунова «Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ» на их основе  

разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками. Она включает в себя следующие мероприятия:  

- мониторинг;  

- педагогическое сопровождение ребенка; 

- мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

дошкольников; 

- организацию двигательной активности; 

- профилактические мероприятия; 

- закаливание; 

- нетрадиционные формы оздоровления; 

- организацию питания.       

   Оборудованы уголки движения в каждой возрастной группе, подобран 

спортивный инвентарь как для игр в группе, так и на улице. На участке 

детского сада имеются дорожки здоровья, площадки для проведения утренней 

гимнастики и спортивных игр. Физкультурные занятия разнообразного 

характера (обучающие, развивающие занятия, состоящие из трех частей и 

включающие весь спектр двигательных действий; сюжетные, игровые, 

комплексные интегрированные занятия; занятия педагогического наблюдения) 

в теплые периоды года проводятся на улице. В течение дня организуется 

разнообразная двигательная деятельность детей: пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, динамические паузы, физминутки и др. Ежемесячно 

проводятся недели здоровья и спортивные досуги. С целью оптимальной 

реализации задач приоритетного направления в МБОУ реализуются активные 

формы и методы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 

Образовательная область                                                                                     

«Речевое  развитие» 

 

 Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка - развитие его 

ума, формирование таких мыслительных умений и способностей, которые 

позволят успешно овладеть учебными навыками.     

С учетом реализуемых в детском саду образовательных задач 

педагогический коллектив целенаправленно создает условия для речевого 

развития детей, именно интеллектуальное развитие ребенка, формирует его 

характер, эмоции и личность в целом,  находится в непосредственной 

зависимости от речи.      

Основными задачами речевого развития детей в нашем дошкольном 

учреждении являются:  
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 создание условий для организации работы по подготовке детей к 

обучению грамоте, чтению, письму;  

 развитию речи как общекультурному средству общения; 

 формирование представлений о грамматических правилах 

построения устной и письменной речи;  

 развитие интереса к художественной литературе, 

совершенствование художественно-речевых исполнительских навыков у детей; 

 воспитание звуковой культуры речи, развитие звукового анализа и 

синтеза у детей. 

Для решения этих задач педагоги активно используют разнообразные 

формы, методы, приемы, средства обучения, как в организованных видах 

деятельности, так и в свободной речевой деятельности, что способствует 

формированию правильной, чистой, грамматически оформленной, 

выразительной речи дошкольника.       

 

Образовательная область                                             

 «Познавательное развитие» 

Одним из направлений интеллектуального развития является 

формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста. Содержание математического блока образовательного 

пространства детского сада характеризуется профессиональным подходом 

педагогов в отборе средств, рекомендуемой современной наукой, гуманизацией 

процесса математического развития детей.      

В детском саду проводятся занятия познавательного цикла. Развивая у 

детей представления о человеке в истории и культуре, педагоги используют 

привлекательные познавательно-исследовательские занятия, в ходе которых у 

детей формируется представления об истории цивилизации, а также 

происходит осознание детьми своих прав и свобод.   

В ДОУ проводится работа по развитию у детей географических 

представлений, знакомство их со свойствами окружающего мира в 

соответствии с возрастными возможностями, активного участия детей в 

опытнической деятельности. 

      

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации ОП ДО 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 



39 
 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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Формы организации обучения детей 

 

Формы 

организации 

обучения 

Особенности 

 

Индивидуальная   Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения;   ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 

Групповая  

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

но не по уровням развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения.  

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения на 

фронтальных занятиях может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

 

Формы деятельности по освоению образовательной области         

«Физическое развитие» 

А) Тропинка в мир движений  

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые      

 Групповые  

Групповые        

 Подгрупповые   

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  
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 Формы работы 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Интегративная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

- Игра 

- Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование  

- Физкультурное 

занятие 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные 

состязания 

- Проектная 

деятельность 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Интегративная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

- Игра 

- Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование  

- Физкультурное 

занятие 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные 

состязания 

- Проектная 

деятельность  

 

- Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

- Двигательная 

активность в течение 

дня 

- Игра 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Формы и средства работы с детьми по физическому воспитанию 

Средства Формы 

Физические упражнения 

  

- утренняя гимнастика,                                                                                             

- физкультурные занятия,                                                                                      

- музыкальные занятия,                                                                                         

- физкультминутки,                                                                                                 

- двигательные разминки,                                                                                   

- гимнастика после сна,                                                                                             

- подвижные игры,                                                                                            

- физкультурные упражнения на прогулке,                                                            

- спортивные игры,                                                                                                 

- спортивные упражнения,                                                                                       

- спортивные развлечения,                                                                                     

- День здоровья,                                                                                                      

 

Психогигиенические 

факторы 

(гигиена питания, сна, 

занятий, периода 

бодрствования) 
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- спортивные праздники,                                                                                          

- корригирующие гимнастики по профилактике 

нарушения осанки. 

Двигательная активность 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая 

и  воспитательная 

задачи 

Необходимые 

условия 
Ответственный 

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание 

свободы 

движений, 

ловкости, 

смелости, гибкости 

 

Наличие в 

групповых 

помещениях, на 

участках детского 

сада места для 

движения. 

Одежда, не 

стесняющая 

движения. 

Игрушки и 

пособия, 

побуждающие 

ребенка к 

движениям. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

 

 

 Подвижные 

игры 

Воспитание 

умений двигаться в 

соответствии с 

заданными 

условиями, 

воспитывать 

волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение 

умением 

выполнять правила 

игры. 

Знание правил 

игры 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 Движения 

под  музыку 

Воспитание 

чувства ритма, 

умения выполнять 

движения под 

Музыкальное 

сопровождение 

 

Музыкальный 

руководитель 
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музыку 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика 

после сна 

  

Сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию 

через движения 

Знание 

воспитателем 

комплексов 

гимнастики после 

сна, наличие в 

спальне места для 

проведения 

гимнастики. 

Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

 

 

 

 Б) Тропинка к здоровью  

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные                       

Подгрупповые                              

  Групповые  

Индивидуальные                            

Подгрупповые                                                

  Групповые 

Формы работы 

- Игра                                                                               

- Ситуативный разговор                                              

- Беседа                                                                          

- Рассказ                                                                          

- Чтение                                                                          

- Интегративная деятельность                                                 

- Проблемная ситуация                                              

- Проектная деятельность                                            

- Создание коллекций                                                  

- Тематический досуг 

Во всех видах  

самостоятельной деятельности детей 

  

  

Формы и методы оздоровления детей 

Формы и методы Содержание  

Обеспечение - щадящий режим (адаптационный    период)                                                                                                       
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здорового ритма 

жизни 

- гибкий режим                                                                                                                                                       

- сетка занятий в соответствии с СаНПин                                                                                                      

- организация микроклимата и стиля жизни группы 

Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика;                                                                                                                                         

- проведение физкультурных занятий с элементами 

корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями;                                                                                                        

- оздоровительно - развивающие физкультурные 

занятия на свежем воздухе                                                                                                                   

- подвижные, спортивные игры                                                                                                                          

- профилактическая гимнастика (дыхательная, 

улучшение осанки, плоскостопия, зрения) 

Гигиенические и 

водные процедуры 

- умывание                                                                                                                                                                                       

- мытье рук                                                                                                                                                               

- игры с водой и песком                                                                                                                                        

- обеспечение чистоты среды 

Свето - воздушные 

ванны 

- сон в проветренном помещении;                                                                                                                         

- соблюдение температурного режима                                                                                                                  

- прогулки на свежем воздухе                                                                                                                                

- обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

Активный отдых 

- развлечения, праздники                                                                                                                                                 

- игры-забавы                                                                                                                                                              

- дни здоровья                                                                                                                                                            

- каникулы 

Диетотерапия 

- рациональное питание                                                                                                                                       

- фрукты, овощи, соки                                                                                                                                            

- витаминизация 3го блюда                                                                                                                                  

- введение в пищу фитонцидов 

Свето- и 

цветотерапия 

- обеспечение светового режима                                                                                                                                                                                    

- цветовое и световое сопровождение среды и учебного 

процесса 

Музыкотерапия 

- музыкотерапия (утренний прием, пробуждение)                                                                                       

- минуты тишины                                                                                                                                                 

- музыкальное сопровождение режимных моментов                                                                                            

- музыкальное оформление фона занятий                                                                                                                       

- музыкально - театральная деятельность 

Аутотренинг и 

психогимнастика 
-игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 
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Спецзакаливание 

- гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья»                                                                                              

- воздушное контрастное закаливание                                                                                                               

- игровой самомассаж лица, ушных раковин, пальцев 

рук;                                                                                 - 

дыхательная гимнастика 

Пропаганда ЗОЖ 
- занятие по ОБЖ                                                                                                                                                           

- занятия по валеологии 

 

Формы деятельности по освоению образовательной области                    

«Социально – коммуникативное развитие» 

А) Тропинка в мир людей  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные   

Подгрупповые               

  Групповые  

Групповые                

  Подгрупповые   

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Совместные действия                             

- Наблюдения                                          

- Беседа                                                    

- Чтение                                                       

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач                                             

- Экспериментирование  

- Совместные действия                               

- Наблюдения                                           

- Беседа                                                      

- Чтение                                                    

- Рассматривание                                     

- Игра                                                        

- Проектная деятельность                        

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

 

Б) Тропинка в мир людей  

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

 Подгрупповые            

Групповые 

Групповые                 

  Подгрупповые     

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Наблюдение                                        

- Чтение                                                     

- Игра                                                          

- Игровое упражнение                                 

- Проблемная ситуация                           

- Беседа                                                     

- Совместная с 

воспитателем игра          - 

Совместная со 

сверстниками игра          - 

Индивидуальная игра                          

- Праздник                                                

- Экскурсия                                             

- Ситуация морального 

выбора                  - 

Проектная деятельность                       

- Интегративная 

деятельность                 - 

Коллективное 

обобщающее занятие 

- Игровое упражнение                                  

- Совместная с 

воспитателем игра             - 

Совместная со 

сверстниками игра            - 

Индивидуальная игра                                   

- Ситуативный разговор с 

детьми              - 

Педагогическая ситуация                          

- Беседа                                                        

- Ситуация морального 

выбора                 - 

Проектная деятельность                           

- Интегративная 

деятельность 

  

- Совместная со 

сверстниками игра                                    

- Индивидуальная 

игра                - Во 

всех видах 

самостоятельной  де

тской деятельности 

  

 

В) Тропинка в мир труда  

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные                                    

Подгрупповые                                            

  Групповые   

Индивидуальные              

 Подгрупповые  
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- Совместные действия                                                                 

- Наблюдения                                                                              

- Поручения                                                                                  

- Беседа                                                                                          

- Чтение                                                                                           

- Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера                                                              

- Рассматривание                                                                       

- Дежурство                                                                                  

- Игра                                                                                                  

- Экскурсия                                                                               

- Проектная деятельность 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды                                                     

- Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

  

 

Формы деятельности по освоению образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

   Подгрупповые 

Групповые 

Групповые        

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра                             

- Рассматривание                                      

- Наблюдение                                            

- Чтение                                                       

- Игра-

экспериментирование                     

- Развивающая игра                                 

- Экскурсия                                              

- Интегративная 

деятельность                - 

Конструирование                                   

- Исследовательская 

деятельность       - Рассказ                                                  

- Беседа                                                    

- Сюжетно-ролевая игра                            

- Рассматривание                                         

- Наблюдение                                                

- Чтение                                                         

- Игра-

экспериментирование                    

- Развивающая игра                                      

- Ситуативный разговор с 

детьми             - Экскурсия                                                  

- Интегративная 

деятельность                  - 

Конструирование                                       

- Исследовательская 

деятельность             - 

Во всех видах 

самостоятельной  де

тской деятельности 
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- Создание коллекций                              

- Проектная деятельность                        

- Экспериментирование                          

- Проблемная ситуация 

Рассказ                                                         

- Беседа                                                         

- Создание коллекций                                  

- Проектная деятельность                             

- Экспериментирование                                 

- Проблемная ситуация 

 

Формы деятельности по освоению образовательной области                     

«Речевое развитие» 

А) Тропинка в мир правильной речи  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые        

Групповые 

Групповые              

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

- Беседа после чтения 

 - Рассматривание  

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегративная 

деятельность 

- Чтение 

- Беседа о прочитанном 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного 

театра 

- Разучивание 

стихотворений 

- Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная 

деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на 

прогулке) 

- Словесная игра на 

прогулке 

- Наблюдение на 

прогулке 

- Труд  

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа  

- Беседа после чтения 

- экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Разговор с детьми 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Подвижная игра с 

текстом 

- Игровое общение 

- Все виды 

самостоятельной  детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со сверстниками 

- Хороводная игра с 

пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

- Дидактическая игра 
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- Решение проблемных 

ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 

- Игра  

- Разучивание стихов, 

потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная 

деятельность  

- Разновозрастное 

общение 

- Создание коллекций 

 

 

Формы деятельности по освоению образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

А) Тропинка в мир изобразительного искусства  

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые              

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

- Наблюдение                                               

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы                                           

- Игра                                                           

- Игровое упражнение                              

- Проблемная ситуация                              

- Конструирование из 

песка                       - 

Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.)                                                             

- Создание коллекций 

- Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка)                         

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр                                                                    

- Экспериментирование                                 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства                                            

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)                                                     

- Тематические досуги                                 

- Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

- Украшение 

личных предметов                                  

- Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые)                                        

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства                             

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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произведений живописи                                            

- Проектная деятельность                           

- Создание коллекций 

 

Б) Тропинка в мир музыки  

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые                 

Групповые 

Групповые                    

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Слушание музыки                                      

- Экспериментирование со 

звуками           - 

Музыкально-дидакт. Игра                             

- Шумовой оркестр                                         

- Разучивание 

музыкальных игр и танцев                                                             

- Совместное пение                                     

- Импровизация                                             

- Беседа интегративного 

характера                - 

Интегративная 

деятельность                   - 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение                            

- Музыкальное 

упражнение                       - 

Попевка                                                      

- Распевка                                                     

- Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд                                      

- Творческое задание                                     

- Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов                                    

- Музыкальная подвижная 

игра на прогулке                                                       

- Интегративная 

деятельность                   - 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 
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- Концерт-импровизация                           

- Танец музыкальная 

сюжетная игра  

 

В) Тропинка в мир художественной литературы  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные               

Подгрупповые                  

Групповые 

Групповые                   

Подгрупповые      

 Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Чтение                                                        

- Обсуждение                                           

- Рассказ                                                   

- Беседа                                                      

- Игра                                                       

- Инсценирование                                    

- Викторина  

- Ситуативный разговор с 

детьми              - Игра 

(сюжетно-ролевая, 

театрализованная                                         

- Продуктивная 

деятельность                     - 

Беседа                                                        

- Сочинение загадок                                    

- Проблемная ситуация                                

- Использование 

различных видов театра 

- Игра                                                

- Продуктивная 

деятельность      - 

Рассматривание                            

- Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)                                 

- Во всех 

видах   детской 

деятельности 

           

 

Методы и средства реализации ОП ДО 

Педагогические условия успешного и полноценного 

интеллектуального развития  детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе 

«ручных», действий в познании 

различных количественных 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 
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групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта 

предметно – количественного 

содержания 

предметами, величинами 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающего 

самостоятельное использование 

слов, обозначающих 

математические понятия, 

явления окружающей 

действительности 

Организация обучения детей, предлагающая 

использование детьми совместных действий 

в освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях дети организуются в микрогруппы. 

Такая организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками 

Организация разнообразных форм взаимодействия:  

«педагог – дети», «дети – дети» 

Позиция педагога 

при организации 

жизни детей в д/с, 

дающая 

возможность 

самостоятельного 

накопления 

чувственного 

опыта и его 

осмысления. 

Основная роль 

воспитателя 

заключается в 

организации 

 

Психологическая перестройка 

позиции педагога на 

личностно-ориентированной 

взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, 

содержанием которого является 

формирование у детей 

способов приобретения знаний 

в ходе специальной 

организованной 

самостоятельной деятельности 

Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, 

его аргументация создает 

положительный фон для 

проведения обучения, 

способствующего 

возникновению 

познавательного интереса 

 

Методы и приемы работы с детьми в ДОУ 

Методы 

 

Приемы 

 

Наглядные  

- Наблюдение  – умение всматриваться 

в явления окружающего мира, замечать 

происходящие изменения, 

устанавливать их причины.  

- показ способов действий; 

- показ образца. 
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Виды наблюдений: кратковременные и 

длительные; повторные и 

сравнительные; распознающего 

характера; за изменением и 

преобразованием объектов; 

репродуктивного характера. 

- Демонстрация наглядных пособий 

(предметов, репродукций, диафильмов, 

слайдов, видеозаписей, компьютерных 

программ). 

Наглядные пособия, используемые для 

ознакомления с окружающим: 

дидактические картины, объединенные 

в  

серии; репродукции картин известных 

художников; книжная графика; 

предметные картинки; учебные 

фильмы. 

 

Словесные  

 

- Рассказ педагога.  

- Рассказы детей  

- Беседа. 

По содержанию выделяют  

познавательные (со средней группы) и  

этические беседы (в старшем 

дошкольном возрасте).  

По дидактическим задачам выделяют:  

вводные (предварительные) и итоговые 

(обобщающие) беседы.  

- Чтение художественной литературы. 

- вопросы (требующие 

констатации; побуждающие к 

мыслительной деятельности); 

- указание (целостное и дробное); 

- пояснение; 

-  объяснение; 

- педагогическая оценка; 

- беседа (после экскурсии, 

прогулки, просмотра диафильмов и 

т.п.). 

 

Практические  

 

 - Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных или 

практических действий заданного содержания (подражательно-

исполнительского характера, конструктивные, творческие). 

- Элементарные опыты, экспериментирование. 

Элементарный опыт — это преобразование жизненной ситуации, предмета 

или явления с целью выявления скрытых, непосредственно не 
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представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин 

их изменения и т. д. 

- Моделирование – это процесс создания моделей и их использования для 

формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов 

Игровые  

 

- Дидактическая игра 

- Воображаемая ситуация в развернутом 

виде:  с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым 

оборудованием. 

 

- внезапное появление объектов; 

- выполнение воспитателем 

игровых  

действий; 

- загадывание и отгадывание 

загадок; 

- введение элементов 

соревнования; 

- создание игровой ситуации.  

 

Методы работы с детьми по физическому развитию 

Наглядные 
Наглядно-

слуховой 
Практические Словесный 

-показ 

упражнений               

- использование 

пособий                                     

- имитация   

 

                              

-использование 

музыки           - 

использование 

ударного 

инструмента 

(бубна, барабана) 

 

 

-повторение 

упражнений     - 

проведений в 

игровой форме                                       

-проведение в 

соревновательной 

форме 

 

 

- команды                                

- объяснения                          

- вопросы                                 

- указания                                

- образные 

сюжетные 

рассказы 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Медицинский состав 
Оздоровительные 

мероприятия 
Условия  

Врач 
Медицинская 

сестра 

- Осмотр детей                         

- Назначение 

профилактических 

- Гигиена питания                   

- Оказание первой 

медицинской 

- Организация 

двигательной 

деятельности                                              

- Физкультурный 

зал                                 

- Спортивные и 
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мероприятий                          

- Контроль за 

организацией 

физического 

воспитания и 

закаливание                          

- Диспансеризация                

- 

Просветительская 

работа с 

родителями и 

воспитателями                            

- Организация и 

контроль 

оздоровительной 

работы в детском 

саду 

помощи                 

- Контроль - 

выполнения 

оздоровления 

детей                  - 

Работа с 

медицинской 

документацией                       

- 

Просветительская 

работа с 

помощниками 

воспитателя 

- Активный отдых                                      

- Закаливание                                         

- Физкультурные 

занятия                         

- Подвижные игры                                

- Утренняя 

гимнастика                            

- 

Физкультминутки                                   

- Дыхательные и 

пальчиковые         

гимнастики                                                  

- Привитие 

культурно-

гигиенических 

навыков                                  

- Сон под музыку                                        

- Сон с доступом 

свежего воздуха                                                      

- Профилактика 

гриппа, ОРЗ и 

ОРВИ                                                          

- Полоскание рта 

проточной водой 

игровые 

площадки                                                      

- Гибкие 

двигательные 

режимы                                  

- Оборудованные 

спортивные 

уголки в группах                                         

- Спортивные 

снаряды на 

участках                                                        

- Медицинский 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

Методы по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональну

ю активность 

Методы, 

способствующи

е взаимосвязи 

различных 

видов 

деятельности 

Методы, коррекции 

и уточнения детских 

представлений 

Элементарный 

анализ 

Сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

Воображаемая 

ситуации 

Придумывание 

сказок 

Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментировани
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сходству 

Группировка и 

классификация 

Моделирование и 

конструирование 

Ответы на 

вопросы детей 

Приучение к 

самостоятельном

у поиску ответов 

на вопросы 

Игры-

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одном занятии 

деятельности 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

Беседа 

е 

Создание 

проблемных ситуаций 

Беседа 

Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

- Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии, целевые 

прогулки, турпоходы, 

любование)                                                

- Опосредованное 

наблюдение                                   

( изобразительная 

деятельность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам, 

составление рассказов, 

стихов с использованием 

схем, моделей, коллажей.).                                           

- Просмотр д/ф и м/ф 

литературных 

произведений           - 

- Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений                 -

  Заучивание наизусть, 

пересказы                                             

-  Обобщающие беседы                              

- Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал                                  

- Речевые минутки                                     

- Словотворчество                                       

- Работа в книжном 

уголке                       -

 Работа с полочкой 

«умных» книг                                                        

-  Речевая гимнастика                          

(скороговорки, 

чистоговорки) 

 -  Дидактические, 

настольно-печатные 

игры                                        

-   Словесные игры   

- Игры-драматизации, 

инсценировки                                       

- Дидактические 

упражнения                - 

Хороводные игры                               

- Артикуляционная 

гимнастика           - 

Пальчиковые игры                              

- Сюжетно-ролевые 

игры                     - 

Подвижные игры, 

физкультминутки                                     

- Праздники, досуги, 

развлечения 

  



57 
 

Посещение детской 

городской библиотеки 

 

 

Средства развития речи Формы работы с детьми 

 

1. Общение взрослых и детей 

2. Обучение родной речи на 

занятиях 

3. Культурная языковая среда 

4. Художественная литература 

5. Изобразительная деятельность, 

музыка, искусство, театр 

6. Занятия по другим разделам 

программы 

 

 

1. Учебная деятельность 

2. Совместная деятельность 

3. Самостоятельная деятельность 

 

Методы и приемы трудовой деятельности 

1 группа методов 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

2 группа методов 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, 

эвристические беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной 

деятельности (общественно полезный 

характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Составление  творческих рассказов, 

придумывание сказок 

Создание контрольных 

педагогических ситуаций 
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Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

  

Система развития познавательных процессов 

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

Развитие творчества Использование схем, 

символов, знаков 

Различные виды 

деятельности 

Конструктивное 

творчество 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 

Вопросы детей Театрально-игровое 

творчество (развитие 

речевой интонационный 

выразительности, 

театрализованные игры) 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные - Наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным признакам) 

- Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практическ

ие 

- Игра (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения, игры-занятия; подвижные игры; 

творческие игры ( вт.ч.строительные)  

 - Труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд) 

- Элементарные опыты 

Словесные - Рассказ 

- Беседа 

- Чтение 

Экспериментирование, как методическая система экологического 

воспитания дошкольников 

Наблюдение – 

целенаправлен

ный процесс, в 

результате 

которого 

 Опыты Поисковая 

деятельность, как 

нахождение способа 

действий 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети 

выполняют с помощью  воспитателя) 

Кратковременные и долгосрочные 
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ребенок 

должен сам 

добывать 

знания 

Опыт - доказательство, опыт - 

исследование 

 

Решение программных образовательных задач предусматривается в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей  не только в рамках непосредственно в  образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Содержание Образовательной программы строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и основывается на комплексно-

тематическом планировании образовательной деятельности с детьми. 

   В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный 

перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на 

основе значимых событий для группы, детского сада, города, страны; времени 

года и др. 

Такой подход обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности; эмоционально-положительный  настрой ребенка в ходе 

подготовки к событию и проведении мероприятий (праздник, встреча с 

интересными людьми, день памяти, день открытых дверей, презентация 

проекта и др.) и, соответственно в ходе всего периода освоения Программы; 

- возможность реализации принципа построения Программы  от 

простого к сложному (например, основная часть праздников повторяется в 

разных возрастных группах, при этом возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым ребенком при их подготовке и 

проведении); 

- разнообразие форм подготовки к событию и реализация 

разнообразных, значимых для ребенка, мероприятий. 

При осуществлении воспитательно-образовательной деятельности 

взаимосвязь специалистов осуществляется по вертикальным и горизонтальным 

линиям, где вертикальное взаимодействие определено как количественное и 

временное, а горизонтальное – как содержательное и технологическое. 

Горизонтальное взаимодействие отражено в годовом и календарно-

перспективном планах, вертикальное – в графиках организации деятельности и 

режимах. 
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Контроль за организацией педагогического процесса осуществляет 

старший воспитатель. Контроль как функция управления реализацией ОП 

направлен на обеспечение обратной связи получения информации о том, как 

работает система ДОУ, обеспечивающая воспитание и обучение каждого 

воспитанника.  

Медицинский персонал – медицинская сестр – осуществляет контароль 

за соблюдением положений СанПиН, медицинской составляющей физического 

развития и физической нагрузки в процессе организации двигательной 

деятельности. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации Программы должны  обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Взаимодействие детского сада с семьей   

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
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Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников. 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей 

программа дошкольного образования «Тропинки» видит актуальной целью 

создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня 

образования в данной связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов 

к реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной 

образовательной организации направлений деятельности по взаимодействию с 

родителями детей, посещающих организацию дошкольного образования, учёт 

специфики региональных, национальных, этнокультурных и других условий 

жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия 

в ней на основе принципа уважения личности ребенка, признания его 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как 

обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного 

процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по 

организации образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с 

родителями воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с образовательной программой организации дошкольного 

образования и интересами семьи; 
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- использование интересных, понятных и удобных в организации 

родителям воспитанников форм работы с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества                                

с семьями воспитанников 

Направления работы Формы работы 

Вторая младшая группа 

- Нормативно-правовое 

регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

- Изучение особенностей семьи, 

семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. 

Кризис трёх лет – педагогические 

условия для развития 

самостоятельности ребёнка в детском 

саду и в семье. 

- Воспитание привычки к здоровому 

образу жизни. Создание условий для 

физического и психического здоровья 

ребёнка. 

- Адаптация ребёнка к условиям 

организации дошкольного 

образования. 

- Формирование навыков 

самообслуживания  детей четвёртого 

года  жизни. 

- Привычки ребёнка и правила жизни 

в группе. 

- Социально-коммуникативное 

развитие младших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений 

взрослых и детей. 

- Формирование сенсорной культуры 

детей младшего дошкольного 

Опрос (анкетирование, интервью, 

беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная (встречи со 

специалистами). 

Круглый стол. 

Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная консультация. 

Семинар- практикум. 

Мастер-класс. 

Экскурсия. 

Субботник по благоустройству. 

Праздник. 

Интернет-сайт организации. 

Выставка (подборка) литературы на 

педагогическую 

тему. 

Информационный стенд 
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возраста.  Развитие мелкой моторики. 

- Речевое развитие младших 

дошкольников. 

- Развитие игры младшего 

дошкольника. 

- Организация совместного досуга с 

детьми 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей необходимо смотреть 

в программе «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева на страницах 533 - 

543. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ОП ДО 

осуществляется в следующих формах: 

- индивидуальное консультирование по проблемам, касающимся 

конкретного ребенка; 

- групповые формы работы (родительские собрания, групповые 

консультации, педагогические гостиные) в рамках педагогической 

просветительской деятельности ДОУ; 

-  совместная деятельность всех участников образовательного процесса 

(праздники, интегрированные занятия). 

Развитие взаимодействия с семьей в МБОУ происходит в следующих 

направлениях: 

1. Изучение образовательных потребностей родителей. 

2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных 

проблем и запросов. 

3. Качественное преобразование эффективных форм работы с 

родителями: 

- родительские собрания: общие, групповые. 

- консультации. 

- наглядная агитация. 

- анкетирование. 

- семинары, практикумы, устные журналы, круглые столы. 

- заседания родительского комитета 

- проведение совместных мероприятий 

- дни открытых дверей. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Распорядок и режим дня всех групп детского сада 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам 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 Организации.  

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

взаимодействия 

Форма реализации 

Информирование Наглядно-текстовые материалы                                                                  

Дни открытых дверей                                                                             

Памятки                                                                                              

Рекомендации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания                                                                                     

Вечера вопросов и ответов                                                                      

Дискуссии семинары, практикумы, родительские 

лектории, круглые столы. 

Консультирование Индивидуальные и групповые консультации 

Совместная 

деятельность 

Праздники/досуги                                                                                        

Семейные проекты                                                                                 

Выставки совместных работ                                                          

Виртуальные экскурсии по предприятиям, на 

которых работают родители (тематические занятия, 

проводимые родителями о своих профессиях) 
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Структура учебного года 

Содержание деятельности Временной период 

Приём вновь поступающих детей в 

ДОУ 

с 1 июня по 30 августа 

Специально организованная 

деятельность (занятия) 

с 1 сентября по 30 мая 

1 диагностический период (первичная 

диагностика) 

с 1 сентября по 15 сентября 

Зимние  каникулы в ДОУ  с 24 декабря по 31 декабря 

Рождественские каникулы (общие) с 1 января по 9 января 

2 диагностический период (итоговая 

диагностика) 

с 15 мая  по 30 мая 

Летний оздоровительный период  с 1 июня по 31 августа 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня  с 12-

часовым пребыванием детей в ДОУ 

Утренний  блок  с 7.00 

до 9.00 

Дневной  блок  с 9.00 до 15.30 Вечерний блок с 

15.30 до 19.00 

- игровая деятельность;                                              

- физкультурно-

оздоровительная 

работа;                                                                 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с 

ребенком                                            

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам                             

- взаимодействие  с 

семьёй 

 

- игровая деятельность;                                 

- непосредственно 

образовательная  деятельность;                

- физкультурно-

оздоровительная работа                                                                   

- совместная деятельность 

воспитателя и специалистов 

узкой направленности с 

ребенком (индивидуальная 

работа);                             - 

свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам. 

 

- игровая 

деятельность;                          

- физкультурно-

оздоровительная 

работа;                                                    

- совместная 

деятельность 

воспитателя и 

специалистов узкой 

направленности с 

ребенком 

(индивидуальная 

работа);                                                     

- взаимодействие с 

семьёй                        

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей 

по интересам;                                                

- деятельность   в 

кружках 
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художественно-

эстетической, 

физической, 

социально-

личностной  

направленности;                  

- различные виды 

детской 

деятельности по 

ознакомлению с 

родным краем. 

При составлении модели образовательной деятельности, на основе 

инициативы детей,  учитывались следующие положения: 

- непосредственно образовательная деятельность не используются в 

качестве преобладающей формы организации обучения; 

- максимально допустимое количество непосредственно 

образовательной деятельности в неделю и ее длительность регламентируются 

возрастными психофизиологическими особенностями детей в соответствии с 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на 

теплый и холодный период года. В теплом режиме предусмотрен летний 

оздоровительный режим. 

Для воспитанников, вновь поступающих  в ДОУ, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

Для вновь комплектующихся групп формируется поступательный 

режим (без питания, очередность поступления и т. д.). 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. 

Режим пребывания на холодный период начинает действовать с 01.09 – 

31.05. Режим пребывания на теплый период начинает свое действие с 01.06 – 

31.08. 

Режим пребывания в группах ДОУ– 12 часов.  

Режим дня в ДОУ – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

пребывания детей в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ 

соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

бодрствования составляет 5,5 - 6 часов. Дневному сну в ДОУ отводится 2,0 - 2,5 

часа. 
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Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная  гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. Режим в группах ДОУ максимально приближен к 

индивидуальным особенностям ребёнка. Это улучшает настроение ребёнка, 

даёт ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, 

проявлять активность в различных видах детской деятельности. Режим дня 

является основой организации образовательного процесса в ДОУ в зависимости 

от времени пребывания ребенка в группе (12 часов, 3 часа). Он составляется  на 

холодный и теплый период времени года.  В рамках режима 

каждой  возрастной группы составлены графики питания, прогулок, 

сетка  непосредственно образовательной  деятельности.  

 Контроль за выполнением режимов дня осуществляется медицинскими 

работниками, административно-управленческим аппаратом, педагогами, 

родителями. 

Примерный режим дня   

Адаптационный период 

режимные моменты время 

Утренняя встреча с детьми, совместная деятельность, игры. 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми. Уход домой. 
9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00 – 11.15 

Возвращение с прогулки. Уход домой. 11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед. Уход домой. 11.45– 12.20 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.20 – 12.30 

Дневной сон  12.30 - 15.00 

Постепенный подъём по мере пробуждения, культурно-

гигиенические процедуры. Уход домой. 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. Уход домой. 15.15 – 15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 16.15 – 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
17.30 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.30 

Чтение художественной литературы 18.30 – 18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40 – 19.00 
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Примерный режим дня                                                                                                     

в младшей группе на теплый период                                                                                                       

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа, 

физическое воспитание) на открытом воздухе 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 8.00 – 8.10 

Игры (самостоятельная деятельность детей), 

подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Игры на открытом воздухе 9.00 – 10.00 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак (кроме 

понедельника) 

10.00 – 10.20 

Игры и проекты на открытом воздухе 10.20 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

Сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Игры на открытом воздухе/ Развлечение (по 

пятницам) 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры на 

открытом воздухе 

16.30 – 18.00 

Подготовка к ужину 18.00 – 18.10 

Ужин 18.10 – 18.40 

Игры (самостоятельная деятельность детей). 

Уход домой 

18.40 – 19.00 
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Примерный режим дня                                                                                                     

в младшей группе в холодный период  

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний приём детей, образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа, 

физическое воспитание) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Игры (самостоятельная деятельность детей), 

подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Игры (самостоятельная деятельность детей) 9.40 – 10.00 

2-й завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

Сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры/Развлечение (по четвергам) 

16.30 – 17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

17.00 – 18.00 

Подготовка к ужину 18.00 – 18.10 

Ужин 18.10 – 18.40 

Игры (самостоятельная деятельность детей). 

Уход домой 

18.40 – 19.00 

Модель двигательного режима от 3 до 7 лет 

Форма организации Младшая группа 

 Организованная деятельность 7 ч. в неделю 

Утренняя гимнастика 5-6 мин. 

Гимнастика пробуждения 5-6 мин. 

Подвижные игры 
не менее 2-4 раза в день 

6-10 мин. 

Спортивные игры 

Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 р. в 

неделю 

Спортивные упражнения на прогулке 

Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 р. в 

неделю 

10 мин. 

Физкультурные упражнения на прогулке. 
Ежедневно с подгруппами 

5-7 мин. 

Физкультурные занятия  3  раза в неделю 

 15 мин. 

Музыкальные занятия  2 раза в неделю 

 3-5 мин. 

Двигательные игры под музыку 1 раз в неделю 5-10 мин. 

 Спортивные развлечения 
1 раз  в месяц 

20 мин. 

Спортивные праздники 
2 раза в год 

20 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и 

подгруппами 

Неделя здоровья 2 раза в год 
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3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе*                                                                               

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании 

НОД 

В учебный год в 

содержании 

НОД 

Кол-

во 

Объем 

времени, 

мин 

Кол-

во 

Объем 

времени, 

мин/часы 

Речевое развитие Коммуникация 1 20 34 680/11,3 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 20 34 680/11,3 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

1 20 34 680/11,3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1 20 34 680/11,3 

Музыкальная 2 40 68 1360/22,7 

Конструирование  1 20 34 680/11,3 

Физическое 

развитие 

Двигательная  3 60 102 2040/34 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими 

ежедневно 

Трудовая  Интегрируется с другими по выбору 

педагога и в соответствии с 

СанПиН 

Итого  10 200 340 6800/113,3 

 

Структура организованных форм обучения дошкольного 

образовательного учреждения (сетка непосредственно образовательной 

деятельности каждой возрастной группы определяет максимальную нагрузку на 

детей в организованных формах обучения и определяет то минимальное 

содержание, которое педагог реализует именно в этих формах работы с детьми, 

по конкретным занятиям, с учетом индивидуальных особенностей детей). 

Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13: 

 - не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном 

учреждении;  регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки; 
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- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младших группах не превышает 30 минут  

- перерывы между непосредственно образовательной деятельностью 10 

минут; 

- в середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутки; 

- среди общего времени непосредственно образовательной деятельности, 

требующей от детей умственного напряжения, отводится  не более 50%, 

остальные 50%  составляет непосредственно образовательная деятельность 

эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла 

- в середине учебного года (конец декабря) для воспитанников средней, 

старшей и подготовительной групп организуются недельные каникулы, во 

время которых проводится непосредственно образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла. 

- в летний период организуют свою работу тематические площадки.  

Для обучения детей в организованных формах используются разные 

способы организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При 

объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности 

ребенка и уровень усвоения программ. 

 

Комплексы утренней гимнастики, гимнастики пробуждения 

см.Приложение 3. 

 

Расписание НОД на 2019– 2020 учебный год 

 Расписание не строго регламентировано, педагоги могут менять занятия в 

соответствии с инициативой детей; составлено с учетом использования 

помещений (музыкальный и спортивный залы); все занятия проводятся в 

интеграции образовательных областей; регламентируется длительность 

образовательной нагрузки. 

1группа (мл.) 2 группа (ст.) 

Физическая 

культура в 

помещении 

Вторник 9.25 

Пятница 9.25 

Физическая 

культура в 

помещении 

Вторник 9.00 

Пятница 9.00 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Среда  Физическая 

культура на 

воздухе 

Среда  

Музыка Понед. 9.25 Музыка Понед. 
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Четверг 9.25 9.00 

Четверг 9.00 

Коммуникативная 

деятельность 

Понед. Восприятие худ. 

лит. и фольклора 

Понед.  

Восприятие худ. 

лит. и фольклора 

Вторник  Изобразительная 

деятельность 

Вторник  

Изобразительная 

деятельность 

Среда  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Среда  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Четверг  Коммуникативная 

деятельность 

Четверг  

Изобразительная 

деятельность 

Пятница  Изобразительная 

деятельность 

Пятница  

 

График событий на 2019 – 2020 учебный год 

 

1 неделя сентября 

«Здравствуй детский сад» 

2 – 4 неделя сентября 

«Мой дом, мой город» 

1 – 4 неделя октября  

«Осень» 

- Осень урожайная (1 - 2недели) 

- Осень, осень в гости просим (3 неделя) 

- Золотая осень (4 неделя) 

1 – 2  неделя ноября 

«Человек и окружающий мир» 

3 – 4 неделя ноября 

«Я и моя семья» 

1 – 4 неделя декабря 

«Новогодний праздник» 

2 – 4 неделя января 

«Зима» 

1 – 2 неделя февраля 

«Вырасту здоровым» 

3 неделя февраля 

«День защитника отечества» 

4 неделя февраля – 1 неделя марта 
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«Международный женский день» 

2 – 4 неделя марта 

«Народная культура и традиции» 

1 – 4 неделя апреля 

«Весна» 

2 неделя мая 

«День Победы» 

3 – 4 неделя мая 

«Здравствуй лето» 

 

 

В группах в режимных моментах (беседы, сюжетно-ролевые игры, игры 

познавательной направленности) проводится работа по ранней (детской) 

профориентации. В нашем дошкольном учреждении с дошкольниками по 

ранней (детской) профессиональной ориентации воспитатели дошкольных 

учреждений используют разнообразные формы и методы работы. Экскурсии, 

наблюдения во время целевых прогулок, рассказы воспитателей и родителей, 

непосредственно образовательная деятельность, игры, праздники и 

развлечения, самостоятельная художественно – творческая деятельность 

обогащают представления детей о труде взрослых, а, имея эти представления, 

они осознают, что их родители, нужные всем люди, что труд их почётен. 

Так же в ходе режимных моментах реализуется проект «Моя читающая 

семья». С детьми и родителями проводятся конкурсы, викторины, 

драматизация произведений, круглые столы. 

 

3.3 Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,  

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

 Предметно - пространственная среда обеспечивает условия для:  
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- физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей; 

- эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  

- развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

- познавательно-исследовательского развития детей;  

- художественно-эстетического развития детей. 

Программа «Тропинки» не предъявляют каких-то особых специальных 

требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды, 

помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или 

отсутствии финансирования, программы могут быть реализованы с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, 

главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации 

пространства, обозначенные в программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащены большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса (события и проекты детского сада). 

В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями  (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

-  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды учитывалось, что «застывшая» (статичная) 

предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу 

того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 

динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды -  

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного 

характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 
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Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Организацию и наполнение развивающей предметно-пространственной 

среды  в полном объеме можно посмотреть в паспортах групп, а так же в 

программе «Тропинки» на страницах 502 – 528. 

 

Предметно-пространственная  

развивающая образовательная среда 

  

Вид помещения, 

функциональное использование 

 

Оснащение  

Групповые комнаты 

-  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения 

-  Самостоятельная деятельность 

детей 

-  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

-  Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении 

-  Индивидуальная работа 

- Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

- Групповые родительские собрания 

  

-  Детская мебель: столы, стулья  

- Уголки сюжетно-ролевых игр: «Дом», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

-  Книжный уголок 

-  Речевой уголок 

- Природный уголок 

-  Экспериментальный уголок 

- Уголок театрализации; различные 

виды театров; ширмы; атрибуты 

-  Уголок ряженья 

-  Уголок изобразительной деятельности                                           

- Музыкальный уголок 

-  Спортивный уголок 

-  Мягкая мебель 

- Игрушки: куклы, машинки и др.  

- Мелкие игрушки для режиссерских 

игр 

- Настольно-печатные игры, лото, 

домино 

- Конструкторы разных видов, кубики, 

строительный материал 

-  Дидактический материал для 

образовательной деятельности 

-  Макеты, карты, модели, муляжи, 
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схемы групп 

- Предметы-заместители 

- Календарь природы 

- Уголок дежурства по столовой 

- Зрительные ориентиры 

- Магнитные доски, мольберты 

- Фланелеграфы, подставки, наборные 

полотна 

-  Бактерицидные лампы 

-  Мебель для взрослых 

- Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

-  Диагностический материал 

- Перспективные и календарные планы, 

тетради движения детей, табеля 

посещаемости и другая документация 

  

Спальные помещения 

-       Дневной сон 

-       Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

-       Гимнастика пробуждения после 

сна 

-       Игровая деятельность 

-       Эмоциональная разгрузка 

  

-       Мебель для сна 

-       Оборудование для пробежек 

босиком по неровным поверхностям, 

сенсорные дорожки 

-      Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы 

-       Оборудование для уголков 

уединения 

-       Бактерицидные лампы  

Приемные групп 

-       Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

-       Эмоциональная разгрузка 

-       Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

-       Консультативная работа с 

  

 

-      Информационные стенды, папки-

передвижки для родителей 

-       Выставки детского творчества 

-       Библиотечка литературы для 

родителей 

-       Схемы-модели одевания для детей 

-       Уголки настроения и 

эмоциональной разгрузки 
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родителями -       «Корзина забытых вещей» 

-       Выносной материал для прогулок  

 

Умывальные комнаты 

-       Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

-       Гигиенические процедуры 

-       Закаливание водой 

-       Детский труд, связанный с водой 

  

 

-      Оборудование для гигиенических 

процедур 

-      Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья) 

-       Оборудование для закаливания 

водой 

Физкультурный зал 

-       Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре 

-       Утренняя гимнастика 

-       Физкультурные досуги 

-       Спортивные праздники, 

развлечения 

-       Индивидуальная работа по 

развитию основных видов движений 

-       Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

-       Организация двигательной 

активности детей 

-       Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

-       Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

  

-      Разнообразное спортивное 

оборудование для развития основных 

видов движений (ходьбы, бега, 

прыжков, лазания, метания), 

предупреждения нарушений осанки и 

плоскостопия, формирования 

пространственной ориентировки: 

шведская стенка, дуги, бревна, 

гимнастические скамейки, маты, 

тоннели, сенсорные дорожки, 

индивидуальные коврики катки, мячи-

фитболы, канат, цели и мешочки для 

метания, зрительные ориентиры 

-       Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики 

-       Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр 

-       Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона,  

-       Сухой бассейн 

-       Бактерицидная лампа 

-       Магнитофон  

-       Подборка аудиокассет с 

комплексами утренней гимнастики и 
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музыкальными произведениями 

-       Подборка методической 

литературы и пособий 

  

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

-       Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности 

-       Праздники, утренники, 

развлечения, досуги 

-       Утренняя гимнастика 

-       Интегрированные занятия с 

полихудожественным подходом к 

воспитанию детей, по синтезу 

искусств 

-       Театральные представления 

-       «Музыкальная гостиная» 

-       Индивидуальная работа по 

развитию творческих способностей 

-       Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

-       Организация двигательной 

активности, художественно-

творческой деятельности детей 

-       Методические мероприятия с 

педагогами 

-       Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

-       Совместные с родителями 

праздники, досуги и развлечения 

-       Родительские собрания, 

концерты. выставки и другие 

мероприятия для родителей 

 

  

 

-        Пианино 

-       Музыкальные центры 

-       Детские музыкальные 

инструменты: ударные, ксилофоны, 

металлофоны 

-       Шумовой оркестр 

-       Декорации, бутафория 

-       Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

-       Мебельная стенка, стол, стулья для 

взрослых, хохломские столики и стулья 

для детей 

-       Мольберты  

-       Подборки аудио- и видеокассет, 

дисков с музыкальными 

произведениями 

-       Зрительные ориентиры 

-       Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники нот 

- Мультимидийное оборудование 
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Костюмерная  

-       Хранение детских и взрослых 

костюмов, элементов одежды, 

аксессуаров 

-       Хранение кукол-великанов 

-       Хранение атрибутики 

Новогоднего праздника 

  

-       Детские и взрослые костюмы 

-       Элементы одежды, русского 

костюма 

-       Аксессуары 

-       Куклы-великаны для 

театрализованной деятельности 

-       Искусственная елка, елочные 

украшения, новогодние игрушки 

Методический кабинет 

-       Организация консультаций, 

семинаров, практикумов, тренингов, 

педагогических советов, медико-

педагогических советов, психолого-

медико-педагогических консилиумов 

-       Удовлетворение 

информационных, учебно-

методических, образовательных 

потребностей педагогов 

-       Организация нормативно-

правового обеспечения 

-       Организация деятельности 

творческих групп, научно-

методического совета 

-       Самообразование педагогов 

-       Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня 

-       Выставки педагогической 

литературы, методических разработок 

и материалов  

-       Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, оказание 

помощи, обучение 

-       Осуществление электронного 

документооборота 

-       Разработка необходимой 

документации: планов, положений, 

проектов, программ и т.п. 

-       Создание мультимедийных 

  

 

-       Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

-       Библиотека периодических 

изданий 

-       Библиотека детской литературы 

-       Авторские программы и 

технологии 

-       Картотека аннотаций статей, 

библиографический журнал  

-       Журнал выдачи методических 

пособий и литературы 

-       Нормативно-правовая 

документация 

-       Инструктивные материалы 

-       Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми 

и методической работы с педагогами 

-       Перспективное интегрированное 

планирование по всем образовательным 

областям 

-       Расписания образовательной и 

коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми, 

дополнительного образования 

(кружковой работы), циклограммы 

совместной деятельности 

-       Отчеты, аналитические материалы  

-       Обобщенный опыт работы 
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презентаций, слайд-программ, 

видеофильмов 

-       Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка и верстка 

печатного журнала ДОУ, подготовка 

статей к публикациям в СМИ 

-       Аналитическая деятельность 

-       Изучение и обобщение 

передового педагогического опыта 

-       Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

-       Консультативная работа с 

родителями 

  

педагогов 

-       Портфолио педагогов 

-       Фотоальбомы о жизни ДОУ 

-       Материалы консультаций, 

семинаров, практикумов, медико-

педагогических советов, психолого-

медико-педагогических консилиумов, 

педагогических советов 

-       Методические разработки по всем 

образовательным областям, формам и 

методам работы с детьми, 

взаимодействию с родителями 

-       Протоколы заседаний 

педагогических советов, медико-

педагогических советов, ПМПк 

-       Материалы конкурсов, викторин, 

смотров, фестивалей 

-       Награды, памятные знаки за 

победы в конкурсах, достижения ДОУ  

-       Копии наградных документов, 

аттестационных листов, дипломов об 

образовании, свидетельств о 

повышении квалификации педагогов 

-       Копии достижений, наград 

воспитанников 

-       Образцы различных документов, 

бланки 

-       Электронный банк данных 

-       Стенд  

-       Пособия для образовательной 

деятельности с детьми: 

демонстрационный и раздаточный 

материал, дидактические игры, 

игрушки, изделия народных промыслов, 

иллюстративный материал, 

мнемотаблицы, модели, схемы и др. 

-       Аудиотека, видеотека 

-       Мебель: стол для совещаний, 

стулья, компьютерный стол, шкафы 

-       Настенные папки 
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-       Оргтехника: компьютер, принтер, 

ламинатор, диктофон, брошюратор 

-       Бытовая техника: телевизор, 

фотоаппарат,   видеомагнитофон, DVD-

плеер 

-       Мультимедийное оборудование (2 

экрана, проектор) 

  

Медицинский кабинет 

-       Профилактическая 

оздоровительная работа с детьми 

-       Оказание первой медицинской 

помощи 

-       Медицинские осмотры детей 

-       Антропометрические измерения 

-       Мониторинг заболеваемости 

-       Прием врача-педиатра 

-       Составление меню 

-       Изоляция заболевших детей 

-       Хранение документов (архив) 

-       Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

  

  

  

-       Мебель для детей и взрослых 

-       Процедурные столики 

-       Кушетка  

-       Умывальник, предметы гигиены 

-       Холодильник  

-       Медицинские шкафы для хранения 

инструментов и лекарственных средств 

-       Бактерицидная лампа 

-       Приборы для ароматерапии, 

ингаляций, УФО 

-       Ростомер 

-       Весы 

-       Оборудование и материалы для 

медицинских процедур, манипуляций 

-       Лекарственные препараты, 

витамины, перевязочный материал, 

шины, маски 

-       Медицинские карты детей 

-       Санитарные книжки сотрудников 

-       Журналы документов 

-       Подборка литературы по 

организации питания в детском саду, 

составлению меню 

-       Картотека блюд 

-       Десятидневное меню 

-       Подборка медицинской 

литературы, современных методических 

разработок 

Рекреации, коридоры  
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-       Ознакомительная, 

информационная, просветительская 

работа с родителями 

-       Образовательная деятельность с 

детьми 

-       Информационная, 

профилактическая работа с 

сотрудниками 

-       Стенд «Паспорт ДОУ» 

-       Стенды по противопожарной 

безопасности 

-       Стенды по правилам дорожного 

движения 

-       Стенд по антитеррористической 

деятельности 

-       Схемы эвакуации 

-       Стенды по санитарно-

просветительской деятельности 

-       Стенд о правах ребенка 

-       Стенд по оздоровительной работе в 

ДОУ 

-       Стенд по охране труда 

-       Стенд объявлений 

  

Другие помещения ДОУ 

(пищеблок, прачечная, кастелянная) 

-       Образовательная деятельность 

по реализации задач образовательных 

областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

-       Информационная, 

профилактическая работа с 

сотрудниками 

-       Ознакомительная работа с 

родителями 

-       Обеспечение безопасного и 

здоровьесберегающего 

функционирования ДОУ 

  

  

 

 

-       Все оборудование, необходимое 

для функционирования данных 

помещений и организации 

образовательной деятельности с детьми: 

бытовая техника, посуда, инструменты, 

материалы и др., а также продукты 

труда людей различных профессий 
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 Пространственная развивающая среда                                                           

территории детского сада  

Объекты территории,  

функциональное использование 

Оснащение  

 

Участки групп 

-       Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения 

-       Самостоятельная деятельность детей 

-       Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

-       Индивидуальная работа 

-       Песочная игротерапия 

-       Закаливание детей: различные гимнастики, игровой 

массаж,    игры с водой, босохождение; световоздушные 

ванны 

-       Образовательная деятельность с детьми 

адаптационной группы кратковременного пребывания 

-       Методические мероприятия с педагогами 

-       Консультативная работа с родителями 

-       Совместные прогулки с родителями 

  

 

-       Скамейки, 

столики 

-       Песочница  

-       Беседка  

-       Выносное 

оборудование             

  

  

 

Спортивная площадка 

-       Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

-       Спортивные праздники, досуги и развлечения 

-       Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических качеств и 

основных видов движений 

-       Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

-       Оздоровительные пробежки 

-       Индивидуальная работа с детьми 

-       Образовательная деятельность с детьми 

адаптационной группы кратковременного пребывания 

-       Методические мероприятия с педагогами 

  

-       оборудование 

для игр в футбол 

-       оборудование 

для игр в баскетбол 

-         оборудование 

для игр в пионербол 

-        теннисный стол 

-        тропа здоровья 

-        беговая 

дорожка  
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-       Совместные мероприятия с родителями  

  

Зона зеленых насаждений, цветники, мини-огород 

-       Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

-       Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры, досуги 

-       Экспериментальная  и опытническая деятельность 

-       Психологическая разгрузка детей и взрослых 

-       Индивидуальная работа с детьми 

-       Образовательная деятельность с детьми 

адаптационной группы кратковременного пребывания 

-       Методические мероприятия с педагогами 

  

-       Разнообразные 

зеленые насаждения 

(деревья и 

кустарники) 

-       Газоны, клумбы, 

цветники 

-       «Экологическая 

тропа» 

-       Мини-огороды 

  

Реализуя приоритетные направления развития (художественно-

эстетическое, физкультурно-спортивное, социально-личностное развитие) 

дошкольное учреждение имеет все необходимые для этого условия: 

помещения, кадры, методическое обеспечение. 
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Предметно-пространственная  

развивающая образовательная среда 

 

Вид помещения, 

функциональное использование 

 

Оснащение 

Изостудия 

-       Совместная образовательная 

деятельность по приобщению 

дошкольников к изобразительному 

искусству 

-       Организация продуктивной 

деятельности детей (лепка, 

рисование, художественный труд) 

-       Интегрированные занятия с 

полихудожественным подходом к 

воспитанию детей, по синтезу 

искусств 

-       Самостоятельная деятельность 

детей 

-       Индивидуальная работа по 

развитию творческих способностей 

детей 

-       Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

-       Кружковая работа: работа 

кружка «Разноцветная политра» 

-       Формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания 

-       Методические мероприятия с 

педагогами 

-       Консультативная работа с 

педагогами и родителями 

  

-       Мебель для работы детей и 

взрослых, хранения пособий, 

материалов и инструментов 

-       Различные материалы и 

инструменты для продуктивной 

деятельности: глина, стеки, гуашь, 

акварель, бумага белая и цветная, кисти, 

карандаши, восковые мелки, пастель 

-       Наглядные пособия: репродукции 

картин, плакаты, альбомы, фотографии, 

муляжи, схемы, макеты, модели, 

фильмы, слайды 

-       Коллекции народной игрушки, 

предметов  народного декоративно-

прикладного творчества, промысловых 

изделий народных мастеров 

-       Коллекция скульптуры малых 

форм 

-       Подборка методической 

литературы и пособий 

-       Перспективные и календарные 

планы 

-       Диагностический инструментарий 

-       Отчеты, аналитические материалы  

-       Авторские методические 

разработки по всем видам и жанрам 

изобразительного искусства 

Физкультурный зал 

-       Кружковая работа:  

 

 

 

  

-      Разнообразное спортивное 

оборудование для развития основных 

видов движений (ходьбы, бега, 
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прыжков, лазания, метания), 

предупреждения нарушений осанки и 

плоскостопия, формирования 

пространственной ориентировки: 

шведская стенка, дуги, бревна, 

гимнастические скамейки, маты, 

тоннели, сенсорные дорожки, 

индивидуальные коврики катки 

«Антей», мячи-фитболы, канат, цели и 

мешочки для метания, зрительные 

ориентиры 

-       Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики 

-       Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр 

-       Сухой бассейн 

-       Магнитофон  

-       Подборка аудиокассет с 

комплексами музыкальными 

произведениями 

-       Подборка методической 

литературы и пособий 

 

Музыкальный зал 

-       Кружковая работа:  

-       Родительские собрания, 

концерты. выставки и другие 

мероприятия для родителей 

 

-       Пианино 

-       Музыкальные центры 

-       Декорации, бутафория 

-       Различные виды театров 

-       Ширмы  

-       Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

-       Мебельная стенка, стол, стулья для 

взрослых, хохломские столики и стулья 

для детей 

-       Подборки аудио- и видеокассет, 

дисков с музыкальными 

произведениями 

-       Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники нот 
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Кабинет ручного труда 

- Кружковая работа 

 

 

-       Мебель для работы детей и 

взрослых, хранения пособий, 

материалов и инструментов 

-      Материалы для работы с детьми: 

ткань, бумага, бисер, пуговицы, нитки, 

клей, природный материал; 

-    Подборка методической литературы 

и пособий 

-       Перспективные и календарные 

планы 

Групповые комнаты 

-  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

реализации проекта по ранней 

(детской) профориентации «Кем 

быть?» 

-  Самостоятельная деятельность 

детей 

-  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

-  Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении 

-  Индивидуальная работа 

 

  

-  Детская мебель: столы, стулья  

- Уголки сюжетно-ролевых игр: «Дом», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

-  Книжный уголок 

-  Речевой уголок 

- Уголок театрализации; различные 

виды театров; ширмы; атрибуты 

-  Уголок ряженья 

-  Уголок изобразительной деятельности                                            

- Игрушки: куклы, машинки и др.  

- Мелкие игрушки для режиссерских 

игр 

- Настольно-печатные игры, лото, 

домино 

- Конструкторы разных видов, кубики, 

строительный материал 

-  Дидактический материал для 

образовательной деятельности 

-  Макеты, карты, модели, муляжи, 

схемы групп 

- Предметы-заместители 

- Уголок дежурства по столовой 

- Зрительные ориентиры 

- Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 
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3.4  Описание материально – технического обеспечения программы  

 

Для реализации образовательных областей используется  базовое 

методическое обеспечение, которое в полном объеме представлено в 

методическом кабинете. 

Данное методическое обеспечение легло в основу разработки 

перспективных планов. Перспективные планы содержат ссылки на конкретные 

пособия методического кабинета. Педагоги ДОУ при разработке перспективно-

календарных планов на месяц имеют право на корректировку содержания 

перспективных планов с учетом методического обеспечения группы. 

Перечень методического обеспечения 

Образовательная 

область 

Используемые программы, методические пособия 

Физическое 

развитие 

 

- Кудрявцев В.Т. «Оздоровление и физическое развитие 

детей дошкольного возраста: методическое пособие». – 

М.: Вентана-Граф 

Щербакова Е.И. Беседы о здоровье и безопасности с 

детьми 3–7 лет : методическое пособие с CD-диском – 

М.: Вентана-Граф 

Речевое развитие - Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 3 – 

4 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения» - М.: Вентана-

Граф, 2014 

 

Познавательное 

развитие  

 - Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : 

методическое пособие для воспитателя младшей группы 

детского сада. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

-     Бакланова Т.Н. Музыкальный мир : программа, 

содержание занятий с детьми 3–7 

лет, методические рекомендации / Т.Н. Бакланова, Г.П. 

Новикова. – М.: Вентана-Граф, 2014.                                                                

- Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая младшая группа : 

программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий /– М.: Вентана-Граф 

Киселёва С.Л. Развитие воображения в изобразительной 

деятельности дошкольников 3–7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Кравцова Е.Е. Тропинки игры 

- ТН.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, 

А.А. Иванова, Н.П. Гусева. Трудовое воспитание 

дошкольников : методическое пособие для педагога 
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 детского сада /– М.: Вентана-Граф 

 - Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические 

материалы для работы с детьми 3–7лет : методическое 

пособие с CD-диском – М.: Вентана-Граф 

- Сечкина О.К. Ребёнок в мире людей. Дидактические 

игры для детей 3–7 лет : методическое пособие с CD-

диском, раздаточный материал / О.К. Сечкина. – М.: 

Вентана-Граф 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, построена с учетом парциальных программ: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009). Программа направлена на 

формирование у детей дошкольного возраста основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице (для 

воспитанников старшего дошкольного возраста). Рекомендовано 

Министерством общего и профессионального образования РФ. 

 «Цветные ладошки» (Лыкова И.А. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014). Авторская программа, 

формирующая эстетическое отношение и художественно-творческое 

развитие детей дошкольного возраста в изобразительной деятельности.  

Одобрена Учёным советом ИХО РАО и рекомендована 

Межрегиональной общественной организацией "Объединение 

независимых экспертов игровой, учебно-методической и электронной 

продукцией для детей". 

 «Азбука здоровья» (авторская программа по физическому развитию 

детей старшего дошкольного возраста, Гущина Н.В., Евграшина А.А., МБДОУ 

«Детский сад №19» г.о.Самара) Программа направлена на формирование у 

детей старшего дошкольного возраста положительной мотивации для 
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сохранения и укрепления собственного здоровья, навыков здорового образа 

жизни, развитие у них двигательных качеств и потребности в двигательной 

активности. Рецензия к.п.н., доцента кафедры дошкольного образования и 

психологического сопровождения МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара 

О.Г.Чеховских. 

Цели и задачи вариативной части Программы:  

Название 

программы 

Цели и задачи 

Цветные 

ладошки 

Цель - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - 

средствами художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального 

художественно-эстетического опыта (эстетической апперцеп-

ции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного 

образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных 

элементов «Я-концепции- творца». 

Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Цель – формирование безопасного поведения детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 формирование у детей дошкольного возраста основ 

экологической культуры,  

 стимулирование развития у детей самостоятельности и 

ответственности, 
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 формирование ценностей здорового образа жизни,  

 профилактика возникновения конфликтных ситуаций, 

 формирование опыта осторожного обращения с опасными 

предметами, 

 формирование безопасного поведения детей на улице и 

дома. 

Азбука 

здоровья 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста 

элементарных навыков здорового образа жизни. 

Задачи:  

1. Формирование основных культурно-гигиенических навыков 

и их автоматизация. 

2. Развитие мелкомоторных и основных движений. 

3. Развитие двигательных качеств ребенка.  

4. Развитие потребности в двигательной активности. 

5. Формирование представлений о здоровье, здоровом образе 

жизни. 

6. Формирование представления о себе, об окружающих людях, 

природе. 

7. Развитие всех видов детской деятельности. 

8. Формирование положительной мотивации для сохранения и 

укрепления собственного здоровья. 

 

4. Краткая презентация ОП ДО 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Учреждения 

В своей деятельности МБОУ  школа № 34(дошкольное отделение)  

реализует образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность МБОУ  

школа №34 осуществляет приоритетную деятельность в группах 

общеразвивающей направленности по художественно-эстетическому, 

социально-личностному, физкультурно-спортивному направлениям. 

МБОУ школа №34 обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей 

с 3 до 7 лет.  

В МБОУ  школа №34(дошкольное отделение) имеются 2 группы 

общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7лет, которые реализуют 

основную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева по направлениям 

физического, познавательно-речевого, социально-личностного и 

художественно-эстетического развития. 
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4.2 Используемые примерные программы 

Ведущие цели основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева: 

- создание условий для общего психического развития детей 3-7 лет 

средствами развития творческих способностей, в частности, условий 

формирования у них готовности к современному (развивающему) школьному 

обучению, 

- первоначальное формирование на этой базе более широкой и 

отдаленной перспективы личностного роста ребенка в образовательных и 

внеобразовательных сферах его жизни (настоящей и будущей), своеобразной 

областью пересечения которых призвано стать развивающее пространство 

дошкольной организации. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи реализации Программы 

Поставленные цели основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева диктуют следующие 

задачи: 

1) инициирование и психолого-педагогическое сопровождение 

процессов творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 

деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, проектной деятельности, учения и др.), 

2) развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём 

системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его 

личности, 

3) развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный 

характер, специфической познавательной мотивации и интеллектуальных 

эмоций, 

4) создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка 

к миру, его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения, 

5) расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослым и 

друг с другом, 
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6) формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного 

отношения к собственному физическому и духовному здоровью путем 

построения оздоровительной работы как развивающе-образовательной, 

7) развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

 

Формат образовательных услуг, оказываемых МБОУ д/с №34  

обусловлен наличием социального заказа, требованиями государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и педагогическими 

возможностями образовательного учреждения. 

Концепция МБОУ школы №34 предполагает  создание полноценных 

условий для развития детей с учетом запросов семьи, потребностей и 

возможностей каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива МБДОУ и 

воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к личности 

ребенка, представления ему свободы развития. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности ДОУ 

являются: 

 

 

Основные 

направления 

развития детей 

Задачи 

Физкультурно - 

спортивное развитие 

 - внедрение здоровьесберегающих технологий                                                                                                                 

- совершенствование двигательных навыков 

дошкольников, развитие основных движений детей;                                                                                             

- воспитание потребности у дошкольников в 

физическом совершенствовании                                                                                   

- формирование представлений у дошкольников о 

здоровом образе жизни 

Социально-

личностностное 

развитие 

 

 

 

- развитие речи и форм речевого общения детей;                                                                                                               

- обеспечение работы по подготовке к обучению 

грамоте;                                                                                                   

- развитие устойчивого интереса к познанию 

окружающего мира;                                                                                                            

- формирование у дошкольников умения выбирать 

необходимую информацию;                                                                                            

- формирование у дошкольников сенсорных, 

элементарных математических представлений;                                                                                                                 

- формирование у дошкольников начал экологической 

культуры, осознанно правильного отношения к 

явлениям, объектам живой и неживой природы                                                                                                                
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- развитие у дошкольников конструктивного мышления 

через конструирование и моделирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- формирование эстетического отношения к миру и 

художественное развитие ребенка средствами 

искусства;                                                                                                                                                                                 

- приобщение детей к высокохудожественной 

литературе;                                                                                               

- развитие художественных способностей ребенка 

(музыкальных, художественных, изобразительных);                              

- развитие детского творчества в различных видах 

детской деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми, с приоритетными 

направлениями, определяется за счет реализации парциальных программ.  

Реализация социально-личностного развития детей находит свое 

отражение в реализации долгосрочного проекта «Кем быть?» по ранней 

(детской) профориентации. Педагогами ДОУ разрабатываются циклы бесед, 

виртуальные экскурсии, сюжетно-ролевые игры для обогащения детей 

знаниями профессий, наиболее востребованных в нашем городе. 

 

Образовательная область                                                                           

«Художественно – эстетическое развитие» 

Целевыми ориентирами образовательной работы в этом направлении 

являются: 

- Развитие эстетических чувств и способности чувственно воспринимать 

предметы окружающего мира; 

- Формирование художественно-эстетического сознания и 

мировосприятия; 

- Развитие основ художественно-эстетических потребностей детей; 

- Активизация творческого отношения к миру. 

- Накопление творческого опыта в любой сфере деятельности. 

Приоритетное  направление «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников» обеспечивается в МБОУ следующими средствами: 
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6. В спектр задач,  решаемых  МБОУ в процессе образовательной 

работы  детьми, постоянно включатся задачи по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников. 

7. Создание эстетической развивающей среды 

8. Создание предметно-развивающей среды в группах и на улице с 

учетом реализации задач приоритетного направления 

9. Образовательные задачи реализуются на основе синтеза искусств 

(художественное слово, музыка, пластика, декорационно-художественное 

оформление и т.п.) 

10. С целью оптимизации реализации задач приоритетного 

направления в МБОУ     реализуются активные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников, проводятся совместные досуги и  праздники, 

концерты, выставки совместного творчества. 

Парциальная программа «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной, 

«Ладушки» И. Новоскольцевой являются музыкально-ритмическим 

дополнением к содержанию образовательной области «Музыка» основной 

части ОП в группах общеразвивающей направленности дошкольного возраста. 

Ее цель – развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности – созвучна с 

целями и задачами базовой программы под редакцией В.Т. Кудрявцева, а 

содержание взаимодополняемо  во все периоды дошкольного возраста. 

Использование журналов «Музыкальная палитра» и «Музыкальный 

руководитель» позволяет регулярно пополнять музыкальный репертуар 

современными произведениями (для детского пения, слушания). 

 

Образовательная область                                                                            

«Физическое развитие» 

Одним из ключевых направлений Концепции развития системы 

образования на Кубани является сохранение и укрепление  здоровья 

воспитанников, психологическая поддержка детей через: создание системы 

здоровьесберегающих технологий и их внедрение в деятельность 

образовательных учреждений. 

   Концепцией воспитания в системе образования Кубани определено 

содержание воспитания, включающее «воспитание культуры здорового образа 

жизни, обеспечивающее заботу человека о своем здоровье».  

   С целью решения этих актуальных задач  в МБОУ используются 

парциальная программа Волошиной Л.Н. «Играйте на здоровье» и рабочая 

программа Клементьевой Е.В. «Расти малыш здоровым», которая 

предусматривает расширение индивидуального двигательного опыта ребенка, 
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последовательное обучение основным видам движений и двигательным 

действиям. Весь объем учебного материала для  каждой возрастной группы 

распределен по разделам и темам по принципу от простого к более сложному. 

В перспективном планировании  прослеживается «круговая» система 

планирования основных видов движений: на первом занятии идет 

формирование умений основному виду движений, на втором – повторение, на 

третьем – закрепление  и на четвертом – совершенствование  в подвижной игре. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты. 

Так же в своей работе используем методические пособия  Филиппова 

С.О. «Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения», М.А. Давыдова «Спортивные мероприятия для дошкольников», 

О.Н. Моргунова «Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ» на их основе  

разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками. Она включает в себя следующие мероприятия:  

- мониторинг;  

- педагогическое сопровождение ребенка; 

- мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

дошкольников; 

- организацию двигательной активности; 

- профилактические мероприятия; 

- закаливание; 

- нетрадиционные формы оздоровления; 

- организацию питания.       

   Оборудованы уголки движения в каждой возрастной группе, подобран 

спортивный инвентарь как для игр в группе, так и на улице. На участке 

детского сада имеются дорожки здоровья, площадки для проведения утренней 

гимнастики и спортивных игр. Физкультурные занятия разнообразного 

характера (обучающие, развивающие занятия, состоящие из трех частей и 

включающие весь спектр двигательных действий; сюжетные, игровые, 

комплексные интегрированные занятия; занятия педагогического наблюдения) 

в теплые периоды года проводятся на улице. В течение дня организуется 

разнообразная двигательная деятельность детей: пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, динамические паузы, физминутки и др. Ежемесячно 

проводятся недели здоровья и спортивные досуги. С целью оптимальной 

реализации задач приоритетного направления в МБДОУ реализуются активные 

формы и методы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Образовательная область                                                                                     

«Речевое  развитие» 
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Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка - развитие его 

ума, формирование таких мыслительных умений и способностей, которые 

позволят успешно овладеть учебными навыками.     

С учетом реализуемых в детском саду образовательных задач 

педагогический коллектив целенаправленно создает условия для речевого 

развития детей, именно интеллектуальное развитие ребенка, формирует его 

характер, эмоции и личность в целом,  находится в непосредственной 

зависимости от речи.      

Основными задачами речевого развития детей в нашем дошкольном 

учреждении являются:  

 создание условий для организации работы по подготовке детей к 

обучению грамоте, чтению, письму;  

 развитию речи как общекультурному средству общения; 

 формирование представлений о грамматических правилах 

построения устной и письменной речи;  

 развитие интереса к художественной литературе, 

совершенствование художественно-речевых исполнительских навыков у детей; 

 воспитание звуковой культуры речи, развитие звукового анализа и 

синтеза у детей. 

Для решения этих задач педагоги активно используют разнообразные 

формы, методы, приемы, средства обучения, как в организованных видах 

деятельности, так и в свободной речевой деятельности, что способствует 

формированию правильной, чистой, грамматически оформленной, 

выразительной речи дошкольника.       

 

Образовательная область                                             

 «Познавательное развитие» 

Одним из направлений интеллектуального развития является 

формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста. Содержание математического блока образовательного 

пространства детского сада характеризуется профессиональным подходом 

педагогов в отборе средств, рекомендуемой современной наукой, гуманизацией 

процесса математического развития детей.      

В детском саду проводятся занятия познавательного цикла. Развивая у 

детей представления о человеке в истории и культуре, педагоги используют 

привлекательные познавательно-исследовательские занятия, в ходе которых у 

детей формируется представления об истории цивилизации, а также 

происходит осознание детьми своих прав и свобод. С этой целью используются 

парциальная программа «Я, ты, мы» О.Л.Князева.    
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В ДОУ проводится работа по развитию у детей географических 

представлений, знакомство их со свойствами окружающего мира в 

соответствии с возрастными возможностями, активного участия детей в 

опытнической деятельности.      

          

Образовательная область                                             

 «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Для обеспечения всестороннего и гармоничного развития детской 

личности необходимо органично сочетать умственное воспитание с 

нравственным. Центральными звеньями этой системы является нравственно-

патриотическое и нравственно-трудовое воспитание дошкольников. 

Немаловажную роль оказывает на ребенка приобщение его к безопасному 

поведению в окружающем мире.  

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

 

Основные цели и задачи 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей 

программа дошкольного образования «Тропинки» видит актуальной целью 

создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня 

образования в данной связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов 

к реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной 

образовательной организации направлений деятельности по взаимодействию с 

родителями детей, посещающих организацию дошкольного образования, учёт 

специфики региональных, национальных, этнокультурных и других условий 

жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия 

в ней на основе принципа уважения личности ребенка, признания его 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как 

обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного 

процесса; 
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- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по 

организации образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с 

родителями воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с образовательной программой организации дошкольного 

образования и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации 

родителям воспитанников форм работы с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями 

воспитанников 

Направления работы Формы работы 

Вторая младшая группа 

- Нормативно-правовое 

регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

- Изучение особенностей семьи, 

семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. 

Кризис трёх лет – педагогические 

условия для развития 

самостоятельности ребёнка в детском 

саду и в семье. 

- Воспитание привычки к здоровому 

образу жизни. Создание условий для 

физического и психического здоровья 

ребёнка. 

- Адаптация ребёнка к условиям 

организации дошкольного 

образования. 

- Формирование навыков 

самообслуживания  детей четвёртого 

Опрос (анкетирование, интервью, 

беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная (встречи со 

специалистами). 

Круглый стол. 

Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная консультация. 

Семинар- практикум. 

Мастер-класс. 

Экскурсия. 

Субботник по благоустройству. 

Праздник. 

Интернет-сайт организации. 

Выставка (подборка) литературы на 

педагогическую 

тему. 
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года  жизни. 

- Привычки ребёнка и правила жизни 

в группе. 

- Социально-коммуникативное 

развитие младших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений 

взрослых и детей. 

- Формирование сенсорной культуры 

детей младшего дошкольного 

возраста.  Развитие мелкой моторики. 

- Речевое развитие младших 

дошкольников. 

- Развитие игры младшего 

дошкольника. 

- Организация совместного досуга с 

детьми 

 

Информационный стенд 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей необходимо смотреть 

в программе «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева на страницах 533 - 

543. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ОП  ДО 

осуществляется в следующих формах: 

- индивидуальное консультирование по проблемам, касающимся 

конкретного ребенка; 

- групповые формы работы (родительские собрания, групповые 

консультации, педагогические гостиные) в рамках педагогической 

просветительской деятельности ДОУ; 

-  совместная деятельность всех участников образовательного процесса 

(праздники, интегрированные занятия). 

Развитие взаимодействия с семьей в МБОУ происходит в следующих 

направлениях: 

1. Изучение образовательных потребностей родителей. 

2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных 

проблем и запросов. 

3. Качественное преобразование эффективных форм работы с 

родителями: 

- родительские собрания: общие, групповые. 

- консультации. 
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- наглядная агитация. 

- анкетирование. 

- семинары, практикумы, устные журналы, круглые столы. 

- заседания родительского комитета 

- проведение совместных мероприятий 

- дни открытых дверей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

взаимодействия 

Форма реализации 

Информирование Наглядно-текстовые материалы                                                                  

Дни открытых дверей                                                                             

Памятки                                                                                              

Рекомендации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания                                                                                     

Вечера вопросов и ответов                                                                      

Дискуссии семинары, практикумы, родительские 

лектории, круглые столы. 

Консультирование Индивидуальные и групповые консультации 

Совместная 

деятельность 

Праздники/досуги                                                                                        

Семейные проекты                                                                                 

Выставки совместных работ                                                          

Виртуальные экскурсии по предприятиям, на 

которых работают родители (тематические занятия, 

проводимые родителями о своих профессиях) 
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Приложение 1 

Основополагающие документы 

 

В качестве основополагающих документов при разработке основной 

общеобразовательной программы рассматривались следующие основные 

документы: 

1. Конституция РФ от 12. 12.1993 г.; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Закон РФ от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

4. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ;   

5. Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском 

крае»  от 16.07.2013 г. №2770-КЗ; 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основной образовательной программе – основной программе дошкольного 

образования»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.11.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольног, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

10.  Постановление Главного государственного санитаргого врача 

Российскрй Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

11. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

12. Устав МБОУ «Школа  №34с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Е.А.Зубчанинова». 
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Приложение 2 

ПАСПОРТ  ЗДОРОВЬЯ,  АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

 

№ 

П/П 

Фамилия  имя 

Ребенка 

Осень Весна 

Рост Вес Группа  

здоровья 

Рост Вес Группа 

здоровья 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         
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Приложение 3 

Комплекс гимнастики после дневного сна № 1. Сентябрь, январь, май 

Упражнения. Дозиров

ка. 

Организационно 

- методические 

указания. 

I. Разминка в постели (без подушек). 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». 

Поднять руки вверх за голову, потянуться и сделать 

вдох. Вернуться в и.п. -выдох. 

3. «Посмотри на дружочка».  

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища, голова 

прямо. Повернуть голову вправо, вернуть в и.п. То 

же влево. 

4. «Сильные ножки». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. 

Поднять правую ногу согнутую в колене. Вернуться 

в и. п. То же левой ногой. 

5. «Весёлая зарядка». 

 И.п.- сидя на кровати, стопы на полу. Поднять 

пятки вверх, носки на полу. Вернуться в и. п. 

 

П.Комплекс дыхательных упражнений ( в группе). 

1.  «Погладим носик». 

И.п.- стоя, ноги вместе. Погладить нос руками 

(боковые части носа) от кончика к переносице- 

вдох. На выдохе постучать по крыльям носа 

указательными пальцами. 

2.  «Подыши одной ноздрёй». 

И.п.- стоя, ноги вместе. Указательным пальцем 

правой руки закрыть правую ноздрю. Вдыхать и 

выдыхать воздух левой ноздрёй. Затем указательным 

пальцем левой руки закрыть левую ноздрю. Вдыхать 

и выдыхать воздух правой 

6 мин. 

 

10 сек. 

 

4 раза. 

 

 

 

 

 

2раза в 

каждую 

сторону. 

 

 

 

2-3 раза 

каждой 

ногой. 

 

 

 

4-5 раз. 

 

7 мин. 

 

 

5 раз. 

10 сек. 

каждой 

ноздрёй. 

 

 

Темп средний. 

 

 

 

Чередовать вдох и 

выдох. 

 

 

 

 

 

Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

Спина прямая. 

 

 

 

 

Носки от пола не 

отрывать. 
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3. «Гуси». 

И.п.- стоя ноги врозь, стопы параллельно друг 

другу, руки на поясе. Сделать вдох носом, на 

выдохе наклониться вперёд и вытягивая шею, 

произнести «ш-ш-ш». 

4. «Часы». 

И.п.- стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Со 

звуком «тик» выдохнуть и наклониться в левую 

сторону, со звуком «так» возращение в и.п.- вдох. 

После этого наклон в правую сторону 

5. «Большие и маленькие». 

И.п.- основная стойка. На вдохе подняться на 

носочки, руки вверх. Зафиксировать на несколько 

секунд это положение («Какие мы большие»). На 

выдохе опуститься в и.п. со звуком «у-х-х» 

Присесть, обхватив голени и прижав к коленям 

голову («Какие мы маленькие») 

4 раза. 

 

 

 

 

 

4 раза. 

 

 

 

 

 

4 раза. 

 

При наклоне вперёд 

голову не опускать, 

смотреть вперёд 

 

 

 

 

Ноги не сгибать. 

 

 

 

Поднять руки 

вверх, потянуться 

за руками вверх 

  

Комплекс гимнастики после дневного сна № 2. Октябрь, февраль 

Упражнения. Дозировк

а. 

Организационно 
– 

методические 
указания. 

I. Разминка в постели: 

1. «Разбудим глазки». 
И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 
2. «Потягушки». 
И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». 
Поднять руки вверх за голову, потянуться и сделать 
вдох. Вернуться в и.п. - выдох. 
3. «Разбудим ручки». 
И.п.- лёжа на спине, руки вверху. Движения 
кистями вправо- влево. 
4. «Постучим по коленочкам». 
И.п.- сидя ноги вместе, руки сжаты в кулачки. 
Наклон вперёд, кулачками стучать по коленям 
произнося «тук- тук- тук». Вернуться в и.п. 

5. «Весёлая зарядка» 
И.п.- сидя на кровати, стопы на полу. Поднять 
пятки вверх, носки на полу. Вернуться в и.п. 

6 мин. 
 
 

10 сек. 
 
 

4 раза. 
 
 

10 сек. 
 
 

4-5 раз. 
 
 
 

5 раз. 

 

 

Темп средний. 
 
 

Чередовать вдох и 

выдох. 
 
 
 

Дыхание 

произвольное. 
 
 

Колени не сгибать. 

Носки от пола не 

отрывать. 
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Комплекс гимнастики после дневного сна № 3. Ноябрь, март 

Упражнения. Дозировка. Организационно - 

методические 

указания. 

1.Разминка в постели: 

1.  «Разбудим глазки». 

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2.  «Потягушки». 

И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». 

Поднять руки вверх за голову, потянуться и сделать 

вдох. Вернуться в и.п. -выдох. 

3.  «Посмотри на дружочка». 

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища, голова 

прямо. Повернуть голову вправо, вернуться в и.п. 

То же влево. 

4.  «Сильные ножки». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. 

Поднять правую ногу согнутую в колене. Вернуться 

в и.п. То же левой ногой. 

II. Комплекс упражнений для профилактики 

плоскостопия (в группе). 

1 .Ходьба на носках в чередовании с обычной 

ходьбой. 

2.И.п. - сидя на стуле, ноги стоят на полу. Поднять 

носки стоп и опустить. 

3. И.п.- то же. Поднять пятки стоп и опустить. 

4.И.п.- сидя на стуле, под стопой палка (диаметром 

5 см.) Прокатывать палку стопой от носка до пятки. 

То же левой ногой. 

5.И.п. - стоя. Захватывание пальцами стопы мелких 

предметов (шишек, камешек, шариков). Удержание 

и выбрасывание. 

4 мин. 

 

 

10 сек.  

 

 

4 раза. 

 

 

2 раза в каж-

дую сторону. 

 

 

2-3 раза каж-

дой ногой. 

6-7 мин. 

10 м.  

5 раз. 

 

 

5 раз. 

 

8-10 раз 

каждой 

стопой. 

5 раз каждой 

ногой. 

Темп средний.  

Чередовать вдох 

и выдох. 

 

 

 

Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

Спина прямая. 

 

Групповая комната 

должна быть 

проветрена до t 19-

17 С 

 

Руки на поясе. 

Дыхание 

произвольное. 

 

Спина 

прямая

. Темп 

средни

й 

 

Комплекс гимнастики после дневного сна № 4. Декабрь, апрель 

                            Упражнения. Дозировка. Организационно - 

методи- 

ческие указания. 

.Разминка в постели: 

  1. «Разбудим глазки».И.п.- лёжа на спине, руки вдоль 

туловища. Поморгать глазками, открывая и закрывая 

их. 

2 мин 

 

10 сек. 

Темп средний. 
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2. «Потягушки» И.п.- лёжа на спине, руки внизу, 

ладонив «замок». Поднять руки вверх за 

голову,потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. – 

выдох. 

3.  «Сильные ножки»  И.п.- сидя, ноги вместе, руками 

упор сзади.Поднять правую ногу согнутую в 

колене.Вернуться в и.п. То же левой ногой. 

 

4 раза. 

 

2-3 раза каж- 

дой ногой. 

6 мин.1 куплет 

 

II. Комплекс музыкально – ритмических  упражнений  

(в группе). «Чунга – чанга» под музыку В. Шаинского 

1.И.п.- стоя ноги вместе, руки внизу.Руки через 

стороны вверх, хлопок над головой с полуприседом. 

2.И.п. – стоя руки на поясе.Повороты туловища в 

правую и левую сторону с полуприседом. 

3. И.п.- стоя руки на поясе.Прыжки ноги вместе – ноги 

врозь. 

4.И.п.- сидя на полу, ноги вытянуты, руки к плечам. 

Движения рук в стороны – к плечам. 

5.И.п. – сидя на полу, упор руками сзади, ноги 

вытянуты. Поочерёдное подтягивание согнутой ноги к 

груди. 

6. И.п. – стоя руки на поясе.Прыжки ноги вместе – 

ноги врозь. 

7. И.п. – сидя на коленях, руки на поясе. Встать на 

колени, руками сделать хлопок над головой. 

Вернуться в и.п. 

8. И.п. – стоя на коленях, руки на поясе.Наклоны 

головы вправо, вернуться в и.п. То же влево. 

9. И.п. – стоя руки на поясе.Прыжки ноги вместе – 

ноги врозь. 

4-6 раз. 

4 раза  

в каждую 

сторону 

 

Припев. 

2 куплет. 

6 раз. 

4 раза  

каждой ногой 

Чередовать вдох и 

выдох. 

 

 

 

Спина прямая. 

 

 

 

Групповая комната 

должна 

быть проветрена до t  

19-17 С. 

Руки  прямые. 

Дыхание 

произвольное. 

 

 

Комплекс утренней гимнастики. 

 

Комплекс №1 «Веселый котенок»  

1.И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги подтянуть к 

груди, обхватить колени руками, вернуться в и.п. 
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2.И.п.- лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. 

Наклон колен влево, в и.п., наклон колен вправо, в и.п. 

3.И.п.- сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, 

подтянуть их к груди, со звуком «ф - ф» - выдох, и.п., вдох (через нос) 

4. И.п.- то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, втягивая 

живот, выдох через рот, надувая живот. 

5. И.п.- стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши - выдох, развести ладони 

в стороны - выдох. 

6. И.п.- о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п. 

 

Комплекс №2  «Прогулка по морю» 

1. «Потягушки» И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание, и.п. 

2. «Горка» И.п.- сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Опираясь на кисти рук 

пятки выпрямленных ног, поднять таз вверх, держать, вернуться в и.п. 

3. «Лодочка» И.п.- лежа на животе, руки вверх. Прогнуться, (поднять верхнюю 

и нижнюю части туловища) держать, вернуться в и.п. 

4. «Волна». И.п.- стоя на коленях, руки на поясе. Сесть справа от пяток, руки 

влево, и.п., сесть слева от пяток, руки вправо, и.п. 

5. «Мячик». И.п.- о.с., прыжки на двух ногах. 

6. «Послушаем свое дыхание». И.п.- о.с., мышцы туловища расслаблены. В 

полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют, 

какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная 

клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или шумное.  

Комплекс № 3 «Прогулка в лес» 

«Потягушки» И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание. 

«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех) И.п.- лежа на 

спине, руки вдоль туловища, вдох, сесть с прямыми ногами, руки к носкам, 

выдох, вдох. 

«Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки». И.п.- стоя, ноги на ширине плеч, 

руки внизу, вдох, выдох, наклон туловища вперед, вдох, и.п., выдох, наклон. 



111 
 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И.п. о.с. вдох, руки в стороны, 

выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, наклон туловища влево 

«Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (Желуди) и.п. – о.с., руки за 

голову, вдох – подняться на носки, выдох- присесть 

«Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (Береза)и.п. – стоя, 

ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, руки через стороны вверх, 

подняться на носки, выдох. И.п. 

Комплекс № 4 «Дождик» 

1. И.п. сидя, ноги скрестить «По-турецки». Сверху пальцем правой руки 

показать траекторию её движения, следить глазами. Капля первая упала – кап! 

То же проделать другой рукой. И вторая прибежала – кап! 

2. И.п. то же. Посмотреть глазами вверх , не поднимая головы. 

Мы на небо посмотрели, капельки «Кап- кап» запели, намочились лица. 

3. И.п. то же. Вытереть лицо руками, встать на ноги. Мы их вытирали. 

4. И.п. о.с. показать руками , посмотреть вниз «Туфли, посмотрите , мокрыми 

стали» 

5. И.п. о.с. поднять и опустить плечи. «Плечами дружно поведем. И все 

капельки стряхнем» 

5. И.п. о.с. бег на месте. Повторить 3-4 раза. «От дождя убежим 

6. И.п. о.с. приседания Под кусточком посидим».  

Комплекс № 5 «Прогулка» 

1. И.п.- Лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх, потянуться, 

руки вперед, и.п. 

2. И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п. 

3. И.п.- сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Развести носки ног в стороны, в 

и.п. 

4. «Пешеход». И.п.то же. Переступание пальчиками, сгибая колени, то же с 

выпрямлением ног. 

5. «Молоточки». И.п.- сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на 

носках, удар левой пяткой об пол. 
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6. И.п.- о.с., руки на пояс, перекат с носков на пятки 

Комплекс № 6 «Неболейка» 

1. И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, 

и.п. 

2. И.п.- сидя, ноги скрестить (поза лотоса), массаж больших пальцев ног, 

начиная от подушечки до основания. 

3. И.п. – то же, массаж пальцев рук – от ногтей до основания с надавливанием 

(Внутреннее и внешнее) 

4. И.п. то же, руки вперед, массаж – поглаживание рук – от пальцев до плеча 

5. И.п.- то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть, повторить 5-6 раз. 

6. И.п. – о.с. ходьба на месте с высоким подниманием колена.  

Комплекс № 7 «Я на солнышке лежу» 

Кто спит в постельке сладко? Давно пора вставать.  

Спешите на зарядку, мы вас не будем ждать!  

Носом глубоко дышите, спинки ровненько держите. 

1. И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать 

несколько секунд, расслабиться, выдох. 

2. И.п.- лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки. Скрестить руки 

перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

3. И. п. – лежа на спине, руки в замок за голову. Поднять прямую левую ногу, 

поднять прямую правую ногу, держать их вместе, в и.п. одновременно 

опустить. 

4. И.п.- лежа на спине, руки в упоре на локти. Прогнуться, приподнять грудную 

клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек), вернуться в и.п. 

5. И.п.- лежа на животе, руки за голову. Прогнуться, руки к плечам, ноги лежат 

на полу, держать, в и.п. 

6. И.п.- лежа на животе, руки под подбородком. Прогнуться, приняв упор на 

предплечья, шея вытянута - вдох, выдох. 

Комплекс № 8 «Поездка» 
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1. И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять правую ногу (прямую) 

вернуться  в и.п. Поднять левую ногу (прямую), и.п. 

2. И.п.- лежа на спине, руки перед собой « держат руль», «езда на велосипеде», 

и.п. 

3. И.п.- лежа на спине, руки вверху. Поворот туловища вправо, не отрывая 

ступни, и.п. поворот туловища влево, и.п. 

4. И.п.- лежа на спине, руки за головой. Свести локти вперед (локти касаются 

друг друга) – выдох, и.п., локти касаются пола – вдох. 

5. И.п.- сидя, ноги скрестить, руки на поясе, руки через стороны вверх - вдох, 

выдох. 

6. И.п.- о.с. - принять правильную осанку без зрительного контроля (глаза 

закрыты), повторить 3-4 раза.  

Комплекс № 9 «Самолет» 

1. И.п.- сидя, ноги скрестить. Смотреть вверх, не поднимая головы, и водить 

пальцем за пролетающим самолетом (сопровождение глазами). 

Пролетает самолет, с ним собрался я в полет. 

2. И.п.- то же. Отвести правую руку в сторону (следить взглядом), то же 

выполняется в левую сторону. Правое крыло отвел, посмотрел. Левое крыло 

отвел, посмотрел. 

3.И.п.-то же. Выполнять вращательные движения перед грудью и следить 

взглядом. 

Я мотор завожу  

И внимательно гляжу. 

4. И.п.- о.с. Встать на носочки и выполнять летательные движения. 

Поднимаюсь ввысь, лечу.  

Возвращаться не хочу. 

5.И.п.- о.с. Крепко зажмурить глаза на 5сек., открыть (повторить 8-10 раз) 

6. И.п.- о.с. Быстро моргать глазами 1-2-мин.  

Комплекс № 10 «Два брата через дорогу живут…» 
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1.- И.п. сидя, ноги скрестно, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть 

(повторить 8-10 раз) 

2.И.п.- то же. Быстро моргать глазами 1-2мин. 

3.И.п. - то же. Массировать глаза через закрытые веки круговыми движениями 

указательных пальцев в течение 1мин. 

4.И.п.- то же. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, через 

1-2 сек. Снять пальцы с века, повторить 3-7 раз. 

5. И.п.- то же. Отвести глаза вправо, влево. 

6. И.п.- то же. Отвести глаза вверх, вниз.  
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Приложение 4 

Примерное содержание работы на 2019 – 2020 учебный год 

по рисованию в средней группе. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

"Нарисуй 

картинку про 

лето".  

Рисование по 

замыслу. Учить 

детей доступными 

средствами 

отражать 

полученные 

впечатления. 

Закреплять приемы 

рисования кистью, 

умение правильно 

держать кисть, 

промывать ее в 

воде, осушать о 

тряпочку. 

Поощрять 

рисование разных 

предметов в 

соответствии с 

содержанием 

рисунка. 

[1, стр. 23] 

«Огурец и помидор» 

Рисование цветными 

карандашами. Учить 

детей рисовать 

круглые и овальные 

предметы с натуры и 

закрашивать 

цветными 

карандашами, не 

выходя за контур и 

накладывая штрихи в 

одном направлении. 

Учить рисовать 

предметы крупно, 

располагая их на 

всем листе.  

[3, стр. 12] 

 

"Красивые цветы" 

Развивать 

наблюдательность, 

умение выбирать 

предмет для 

изображения. Учить 

передавать в 

рисунке части 

растения. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, 

правильно держать 

кисть, хорошо 

промывать ее и 

осушать. 

Совершенствовать 

умение 

рассматривать 

рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Вызывать чувство 

удовольствия, 

радости от 

созданного 

изображения. 

[1, стр. 27] 

 «Части тела и 

лица» 

Рисование 

простым 

карандашом. 

Учить детей 

простым 

карандашом 

рисовать веселое 

и грустное лицо. 

Учить 

анализировать и 

понимать 

содержание 

стихотворения. 

Учить выражать и 

описывать свои 

чувства. 

[3, стр. 11] 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

"Золотая осень" 

Учить детей 

изображать осень. 

Упражнять в 

умении рисовать 

дерево, ствол, 

тонкие ветки, 

осеннюю листву. 

Закреплять 

технические 

умения в 

рисовании 

красками 

(опускать кисть 

всем ворсом в 

баночку с краской, 

снимать лишнюю 

каплю о край 

баночки, хорошо 

промывать кисть в 

воде, прежде чем 

набирать другую 

краску, промокать 

ее о мягкую 

тряпочку или 

бумажную 

салфетку и т. д.). 

Подводить детей к 

образной передаче 

явлений. [1, стр. 

31] 

«Гриб» 

Рисование гуашью. 

Учить детей рисовать 

с натуры предметы, 

состоящие из овала и 

полуовала; Создавать 

простую сюжетную 

композицию. 

Закреплять умение 

убирать излишки 

воды с кисточки 

тряпочкой.  

[3, стр. 15] 

«Дерево с 

разноцветными 

листьями» 

Закрепить навыки 

изображения дерева 

с ветвями разной 

длины и листьев 

приемом 

вертикального 

мазка; учить 

использовать три 

цвета – красный, 

оранжевый и 

желтый – для 

рисования листвы 

дерева; вносить в 

рисунок 

дополнения, 

обогащающие его 

содержание. 

[2, стр. 33] 

«Перелетные и 

оседлые птицы» 

Учить детей 

рисовать птицу, 

используя овал и 

круг. 

Познакомить с 

отличительными 

особенностями 

совы. Развивать 

воображение. 

[3, стр. 17] 
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Н
о

я
б
р

ь
 

"Дом, в котором 

ты живешь" 

Учить детей 

рисовать большой 

дом, передавать 

прямоугольную 

форму стен, ряды 

окон. Развивать 

умение дополнять 

изображение на 

основе 

впечатлений от 

окружающей 

жизни. Вызывать у 

детей желание 

рассматривать 

свои рисунки, 

выражать свое 

отношение к ним. 

[1, стр. 77] 

«Зимний пейзаж» 

Начинать знакомить 

детей с пейзажем. 

Учить рисовать 

зимние деревья всей 

кистью и кончиком 

кисти. Учить 

рисовать 

контрастный зимний 

пейзаж, использую 

белую и черную 

гуашь. Развивать 

воображение, любовь 

к природе. 

[3, стр. 22] 

«Мы вылепили 

разных 

снеговиков» 
Продолжать учить 

детей передаче 

несложного сюжета 

– изображению 

места действия и 

персонажа; 

развивать 

творческие 

способности 

(изображение 

разных снеговиков с 

разными деталями и 

разным местом 

действия: у елки, 

возле скамейки, 

горки, у забора); 

упражнять в 

различных приемах 

работы кистью 

(всей кистью и 

концом). 

[2, стр. 100] 

«Моя зимняя 

шапка»  

Рисование 

кистью. Гуашь. 

Учить детей 

рисовать шапку 

простым 

карандашом; 

закрашивать 

гуашью разных 

цветов. 

[3, стр. 21] 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

"Снегурочка" 

Учить детей 

изображать 

Снегурочку в 

шубке (шубка 

книзу расширена, 

руки от плеч). 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, 

накладывать одну 

краску на другую 

по высыхании, при 

украшении шубки 

чисто промывать 

кисть и осушать ее, 

промокая о 

тряпочку или 

салфетку. 

[1, стр. 47] 

 

"Новогодние 

поздравительные 

открытки" 

Учить детей 

самостоятельно 

определять 

содержание рисунка 

и изображать 

задуманное. 

Закреплять 

технические приемы 

рисования 

(правильно 

пользоваться 

красками, хорошо 

промывать кисть и 

осушать ее). 

Развивать 

эстетические чувства, 

фантазию, желание 

порадовать близких, 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

самостоятельно 

созданное 

изображение. 

[1, стр. 48] 

«Елочный шар» 

Рисование 

восковыми 

карандашами и 

красками. 

Продолжать учить 

детей рисовать 

восковыми мелками 

и красками. 

[3, стр. 24] 

"Наша нарядная 

елка" 

Учить детей 

передавать в 

рисунке образ 

новогодней елки. 

Формировать 

умение рисовать 

елку с 

удлиняющимися 

книзу ветвями. 

Учить 

пользоваться 

красками разных 

цветов, аккуратно 

накладывать одну 

краску на другую 

только по 

высыхании. 

Подводить к 

эмоциональной 

оценке работ. 

Вызывать чувство 

радости при 

восприятии 

созданных 

рисунков. 

[1, стр. 50] 
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Я
н

в
а

р
ь

 

 «Дымковские 

птицы» 

Рисование кистью. 

Гуашь. Коллективная 

работа. Воспитывать 

интерес к искусству 

дымковских 

мастеров. Учить 

детей выделять и 

рисовать кончиком 

кисти элементы 

дымковской росписи 

(кольца, точки, 

палочки, волнистые 

линии). Развивать 

творчество, 

фантазию. 

[3 стр. 16] 

«Филимоновская 

лошадь» 

Рисование 

фломастерами. 

Воспитывать 

интерес к 

творчеству 

народных мастеров. 

Учить детей 

расписывать силуэт 

филимоновской 

игрушки, чередуя 

прямые полосы 

двух цветов 

(зеленых и 

красных). 

[3, стр.26] 

Мастера из 

города. 

Рисование 

кистью, гуашь. 

Познакомить 

детей с 

традиционным 

промыслом 

Городца, с 

элементами и 

цветосочетаниям

и, характерными 

для городецкой 

росписи по 

дереву; с 

изделиями 

городецких 

мастеров. Учить 

смешивать 

красную и белую, 

синюю и белую 

краски для 

получения 

розового и 

голубого цветов. 

Учить рисовать 

бутоны и листья 

по мотивам 

городецкой 

росписи. 

[3, стр. 30] 
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"Укрась юбку 

дымковской 

барышни" 

Закреплять умение 

детей украшать 

предмет одежды, 

используя линии, 

мазки, точки, 

кружки и другие 

знакомые 

элементы; 

оформлять 

украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную из 

бумаги. Учить 

подбирать краски в 

соответствии с 

цветом свитера. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

самостоятельность, 

инициативу. 

[1, стр. 40] 

«Кораблик» 

Рисование 

восковыми мелками 

и кистью. Учить 

детей рисовать по 

представлению 

предметы, состоящие 

из двух частей, и 

закрашивать их 

восковыми мелками. 

Учить тонировать 

лист бумаги 

красками. 

[3, стр. 22] 

"Самолеты летят 

сквозь облака" 

Учить детей 

изображать 

самолеты, летящие 

сквозь облака, 

используя разный 

нажим на карандаш. 

Развивать образное 

восприятие, 

образные 

представления. 

Вызывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

созданным 

рисункам. 

[1, стр. 80] 

 

«Салют» 

Рисование кистью 

на мокром листе 

бумаги. 

Познакомить 

детей с новой 

техникой 

рисования на 

сыром листе 

бумаги. 

Продолжать 

учить подбирать 

красивые 

цветосочетания 

для создания 

задуманного 

образа. 

[3, стр. 31] 
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«Веточка 

мимозы» 

Рисование кистью 

и пальчиками. 

Гуашь. Учить 

рисовать детей 

веточку мимозы с 

натуры. 

Продолжать учить 

рисовать цветы 

пальчиком. 

Воспитывать 

любовь к близким 

людям. 

[3, стр. 34] 

"Нарисуй картинку 

про весну" 

Учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от 

весны. Развивать 

умение удачно 

располагать 

изображение на 

листе. Упражнять в 

рисовании красками 

(хорошо промывать 

кисть, осушать ее, 

набирать краску на 

кисть по мере 

надобности). 

[1, стр. 81] 

 

«Дерево» 

Учить детей 

рисовать по 

представлению 

большое дерево на 

всем листе, 

передавая 

упрощенное 

строение ствола и 

кроны. Продолжать 

учить сначала 

простым 

карандашом, а затем 

оформлять работу в 

цвете. Закреплять 

умение рисовать 

крону дерева 

разными способами: 

закрашивание, 

тычок жесткой 

полусухой кисти. 

Учить рисовать 

всем ворсом.  

[3, стр. 38] 

"Мое любимое 

солнышко" 

Развивать 

образные 

представления, 

воображение 

детей. Закреплять 

усвоенные ранее 

приемы 

рисования и 

закрашивания 

изображений. 

[1, стр. 74] 
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«Расцвели 

красивые цветы» 

 Учить детей 

рисовать красивые 

цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая 

всей кистью и ее 

концом. Развивать 

эстетические 

чувства (дети 

должны 

продуманно брать 

цвет краски), 

чувство ритма, 

представления о 

красоте. 

[1, стр. 64] 

 

«Разноцветные 

яички»  

Рисование 

восковыми мелками. 

Учить детей рисовать 

предметы овальной 

формы, передавая 

характерную форму 

яйца. Продолжать 

учить правильно 

закрашивать предмет 

восковыми мелками, 

располагая штрихи 

близко друг к другу, 

без просветов и не 

выходя за линию 

контура. 

Познакомить с 

традициями 

празднования Пасхи. 

[3, стр.39] 

«Звездное небо» 

Рисование кистью. 

Акварель и гуашь. 

Учить детей 

тонировать мокрый 

лист бумаги 

акварельными 

красками. 

Продолжать учить 

рисовать кончиком 

кисти с гуашью 

точки, передавая 

образ звездного 

неба. 

[3, стр. 37] 

 

«Праздничный 

салют» 

Научить рисовать 

праздничный 

салют восковыми 

мелками; 

 Закреплять 

знания и умения 

пользоваться 

двумя 

материалами: 

восковыми 

мелками и 

акварелью; 

Развивать 

самостоятельност

ь, активность, 

ощущение 

собственной 

значимости. 

Воспитывать 

любовь к своей 

Родине и родному 

городу; 

[конспект] 
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«Спасибо за 

Победу» 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

техникой 

рисования 

ладошками; закреп

лять знание цвета 

(красного, 

зеленого), 

развивать чувство 

композиции, цвета 

и ритма, 

пространственные 

представления; 

продолжать 

развивать мелкую 

моторику рук, 

развивать речь 

детей, обогащая 

активный словарь 

ребенка 

прилагательными: 

красный, 

красивый; 

существительными

: цветок, листочки, 

стебель, тюльпан, 

война, победа, 

ветеран. 

[конспект] 

«Бабочка» 

Учить детей 

самостоятельно 

рисовать предмет, 

состоящий из 

симметричных 

частей. Учить 

украшать предмет 

яркими цветами и 

красивыми узорами.  

[3, стр. 42] 

«Жираф» 

Продолжать учить 

детей кистью 

аккуратно 

закрашивать 

предмет внутри 

контура. Упражнять 

в рисовании 

пальчиком пятен. 

[3, стр. 36] 

«Солнце и 

облако» 

Изображение 

летнего солнца 

ладошкой, а 

облачко – 

пальцами.  

[3, стр. 43] 

Литература. 

1. Комарова Т. Н. Изобразительная деятельность в средней группе. 

2. Швайко Г. С Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программа, конспекты. 

3. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4-5 лет. 

4. Конспекты занятий с интернет ресурса nsportal.ru. Социальная сеть 

работников образования 
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Перспективное планирование по лепке/аппликации в средней группе на 

2019-2020 учебный год. 

  

1 неделя – 

 

 лепка 

 

2 неделя –  

 

аппликация 

 

 

3 неделя –  

 

лепка 

 

4 неделя –  

 

аппликация 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Корзина с 

ягодой» 

Учить лепить 

полый предмет с 

ручкой. 

Продолжать учить 

скатывать 

маленькие шарики 

между ладонями 

[3, стр. 13] 

"Красивые 

флажки" 

Учить детей 

работать 

ножницами: 

правильно держать 

их, сжимать и 

разжимать кольца, 

резать полоску по 

узкой стороне на 

одинаковые 

отрезки – флажки. 

Закреплять 

приемы 

аккуратного 

наклеивания, 

умение чередовать 

изображения по 

цвету. Развивать 

чувство ритма и 

чувство цвета. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

созданные 

изображения. 

[1, стр. 25] 

"Огурец и 

свекла" 

Познакомить 

детей с приемами 

лепки предметов 

овальной формы. 

Учить передавать 

особенности 

каждого 

предмета. 

Закреплять 

умение катать 

глину прямыми 

движениями рук 

при лепке 

предметов 

овальной формы 

и 

кругообразными 

– при лепке 

предметов 

круглой формы. 

Учить пальцами 

оттягивать, 

скруглять концы, 

сглаживать 

поверхность. 

[1, стр. 26] 

«Игрушечный 

мишка» 

Учить детей 

собирать из 

деталей знакомую 

игрушку, 

наклеивая их 

указанной 

последовательност

и; передавать 

движение лап 

(физкультурное 

упражнение); 

использовать 

работы детей как 

материал для 

дидактических игр. 

[2, стр. 24] 
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"Грибы" 

Закреплять умение 

детей лепить 

знакомые 

предметы, 

используя 

усвоенные ранее 

приемы лепки 

(раскатывание 

глины прямыми и 

кругообразными 

движениями, 

сплющивание 

ладонями, лепка 

пальцами) для 

уточнения формы. 

Подводить к 

образной оценке 

работ. 

[1, стр. 32] 

 

"Украшение 

платочка" 

Учить детей 

выделять углы, 

стороны квадрата. 

Закреплять знание 

круглой, 

квадратной и 

треугольной 

формы. Упражнять 

в подборе 

цветосочетаний. 

Учить 

преобразовывать 

форму, разрезая 

квадрат на 

треугольники, круг 

на полукруги. 

Развивать 

композиционные 

умения, 

восприятие цвета. 

[1, стр. 34] 

Пластилинограф

ия “Листья по 

ветру летят” 

Закреплять 

умение наносить 

пластилин 

тонким слоем на 

картон. 

"Как мы все 

вместе набрали 

полную корзину 

грибов" 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей 

срезать уголки 

квадрата, 

закругляя их. 

Закреплять умение 

держать правильно 

ножницы, резать 

ими, аккуратно 

наклеивать части 

изображения в 

аппликации. 

Подводить к 

образному 

решению, 

образному 

видению 

результатов 

работы, к их 

оценке. 

[1, стр. 41] 
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«Улитка» 

Продолжать 

раскатывать из 

шарика столбик и 

сворачивать его 

спиралькой, 

оттягивать и 

закруглять концы 

[3, стр. 42] 

"Большой дом" 

Закреплять умение 

резать полоску 

бумаги по прямой, 

срезать углы, 

составлять 

изображение из 

частей. Учить 

создавать в 

аппликации образ 

большого дома. 

Развивать чувство 

пропорций, ритма. 

Закреплять 

приемы 

аккуратного 

наклеивания. 

Учить детей при 

рассматривании 

работ видеть образ 

[1, стр. 39] 

«Девочка в 

шубке» 

Учить выделять 

части 

человеческой 

фигуры в одежде, 

передавать их с 

соблюдением 

пропорций 

[1,стр. 55] 

«Елочки» 

Учить детей 

вырезать 

треугольники из 

квадратов; 

составлять 

аппликацию из 

двух предметов, 

располагая их 

рядом внизу ла 

листе бумаги; 

наклеивать 

треугольники 

(ветви елки) по 

убывающей 

величине. 

[2, стр. 87] 
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"Птички 

прилетели на 

кормушку и 

клюют 

зернышки" 
(Коллективная 

композиция) 

Учить детей 

передавать в лепке 

простую позу: 

наклон головы и 

тела вниз. 

Закреплять 

технические 

приемы лепки. 

Учить объединять 

свою работу с 

работой товарища, 

чтобы передать 

простой сюжет, 

сценку. Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

результат 

совместной 

деятельности. 

[1, стр. 61 ] 

"Бусы на елку" 

Закреплять знания 

детей о круглой и 

овальной форме. 

Учить срезать 

углы у 

прямоугольников и 

квадратов для 

получения бусинок 

овальной и 

круглой формы; 

чередовать 

бусинки разной 

формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

[1, стр. 49] 

 

 

«Снеговик» 

Развивать у детей 

умение 

самостоятельно 

рассматривать 

знакомый 

несложный 

предмет (образец) 

и передавать в 

лепке его форму и 

строение; 

применять в 

работе знакомые 

способы лепки: 

скатывание, 

раскатывание, 

примазывание. 

[2, стр. 97] 

"Тележка с 

игрушками 

(шариками, 

кирпичиками, 

кубиками)" 

Закреплять умение 

детей вырезать 

нужные части для 

создания образа 

предмета 

(объекта). 

Закреплять умение 

срезать у 

прямоугольника 

углы, закругляя, 

разрезать полоску 

на одинаковые 

прямоугольники. 

Развивать умение 

композиционно 

оформлять свой 

замысел. 

[1, стр. 54] 
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Праздничная 

неделя 

«Забавные 

человечки из 

кружков» 

Продолжать 

развивать у детей 

фантазию и 

творческие 

способности, 

умение 

самостоятельно 

придумывать 

фигуры 

человечков из 

кругов и 

полукругов; 

передавать 

несложные 

движения рук или 

ног у фигурок. 

[2, стр. 139] 

"Уточка" (По 

дымковской 

игрушке) 

Познакомить 

детей с 

дымковскими 

игрушками 

(уточки, птички, 

козлики и др.), 

обратить 

внимание на 

красоту слитной 

обтекаемой 

формы, 

специфическую 

окраску, роспись. 

Развивать 

эстетические 

чувства. Учить 

передавать 

относительную 

величину частей 

уточки. 

Закреплять 

приемы 

примазывания, 

сглаживания, 

приплющивания 

(клюв уточки). 

[1стр. 43] 

"Загадки" 

Закреплять умение 

детей соотносить 

плоские 

геометрические 

фигуры с формой 

частей предметов, 

составлять 

изображение из 

готовых частей, 

самостоятельно 

вырезать мелкие 

детали. Упражнять 

в аккуратном 

наклеивании. 

Развивать 

творчество, 

образное 

восприятие, 

образные 

представления, 

воображение. 

[1, стр. 73] 
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«Семья 

матрешек» 

Учить лепить 

предмет овальной 

формы 

пластическим 

способом, 

приминать снизу 

поделку для 

устойчивости. 

Продолжать 

знакомить с 

приемом 

сглаживания. 

Закреплять умение 

украшать изделие 

барельефом. 

[3, стр. 33] 

"Летящие 

самолеты" 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей 

правильно 

составлять 

изображения из 

деталей, находить 

место той или 

иной детали в 

общей работе, 

аккуратно 

наклеивать. 

Закреплять знание 

формы 

(прямоугольник), 

учить плавно 

срезать его углы. 

Вызывать радость 

от созданной 

всеми вместе 

картины. 

[1, стр. 60] 

«Кораблик» 

Продолжать 

учить 

раскатывать из 

шара овал, 

сплющивать его и 

вдавливать 

середину 

пальцами, 

стягивать и 

подравнивать 

края. Учить 

дополнять образ 

деталями 

[3, стр. 22] 

«Придумай 

постройку сам» 

Развивать 

творческие 

способности детей 

- учить 

самостоятельно 

изображать 

постройку из 

квадратов, 

прямоугольников и 

треугольников, 

располагать 

симметрично 

одинаковые части 

постройки.  

[2, стр. 65] 
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Пластилинограф

ия  «Цветик – 

семицветик» 

Закрепить умение 

наносить 

пластилин тонким 

слоем на картон. 

[3, стр. 35] 

 

"Красивый букет 

в подарок всем 

женщинам в 

детском саду" 

(коллективная 

работа) 

Программное 

содержание. 
Воспитывать 

желание 

порадовать 

окружающих, 

создать для них 

что-то красивое. 

Расширять 

образные 

представления 

детей, развивать 

умение создавать 

изображения 

одних и тех же 

предметов по-

разному, 

вариативными 

способами. 

Продолжать 

формировать 

навыки 

коллективного 

творчества. 

Вызывать чувство 

радости от 

созданного 

изображения. 

[1, стр. 64] 

"Зайчики 

выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать 

зеленую травку" 

Учить детей 

лепить животное; 

передавать 

овальную форму 

его туловища, 

головы, ушей. 

Закреплять 

приемы лепки и 

соединения 

частей. Развивать 

умение создавать 

коллективную 

композицию. 

Развивать 

образные 

представления, 

воображение. 

[1, стр. 69] 

 

"Вырежи и 

наклей что 

хочешь" 

Учить детей 

задумывать 

изображение, 

подчинять замыслу 

последующую 

работу. Учить 

вырезать из бумаги 

прямоугольные и 

округлые части 

предметов, мелкие 

детали. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество 

[1, стр. 75] 
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Пластилинограф

ия «Весенний 

дождик» 

Закреплять умение 

наносить 

пластилин тонким 

слоем на картон 

дополняя рисунок. 

«Ракета летит в 

космос» 

Учить детей 

закруглять два 

уголка у 

прямоугольника с 

узкой стороны; 

определять 

исходные формы 

для вырезания 

частей ракеты; 

располагать ракету 

по диагонали на 

листе бумаги; 

наклеивать 

предмет начиная с 

крупной части. 

[2, стр. 125] 

«Планета 

Земля» 

Закрепляем 

умение обрывной 

техники, 

составление 

композиции 

планеты. 

[конспект] 

«Танк» 

Учить лепить танк 

конструктивным 

способом. 

[конспект]  

М
а

й
 

"Мисочки для 

трех медведей" 

Учить детей 

лепить предметы 

одинаковой 

формы, но разной 

величины. 

Упражнять в лепке 

мисочек. 

Отрабатывать 

приемы лепки: 

раскатывание и 

сплющивание, 

углубление путем 

вдавливания, 

уравнивание краев 

пальцами. Учить 

отделять комочки, 

соответствующие 

величине будущих 

предметов. Учить 

создавать 

предметы для 

игры-

драматизации по 

сказке. 

[1, стр. 73] 

«Гвоздики к 9 

маю» 

Продолжать учить 

детей вырезать 

круглые формы из 

квадрата и 

овальные из 

прямоугольника, 

путем закругления 

углов. Упражнять 

в умении 

аккуратно 

наклеивать 

изображения, 

состоящие из 

нескольких частей. 

Формировать 

умение создавать 

коллективную 

работу. Расширять 

представления 

детей о 

государственных 

праздниках. 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. 

[конспект] 

Лепка из 

пластилина с 

использованием 

природного 

материала 

“Лебедь на 

озере” 

Закрепить умение 

соединять в 

поделке 

природный 

материал и 

пластилин. 

[3, стр. 43] 

"Волшебный сад" 

Учить детей 

создавать 

коллективную 

композицию, 

самостоятельно 

определяя 

содержание 

изображения 

(волшебные 

деревья, цветы). 

Учить резать 

ножницами по 

прямой; закруглять 

углы квадрата, 

прямоугольника. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение. 

[1, стр. 81] 
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1. Картинки для 

наших 

шкафчиков. 

 Рисование 

предметное по 

замыслу с 

элементами 

аппликации.  

Учить детей 

определять 

замысел в 

соответствии с 

назначением 

рисунка (картинка 

для шкафчика). 

Уточнить 

представление о 

внутренним 

строении детского 

сада и своей 

группы, о 

назначении 

отдельных 

помещений. 

Воспитывать 

интерес к детскому 

саду. 

 [1, стр. 16] 

 

2. Посмотрим в 

окошко. 

Рисование 

сюжетное по 

замыслу. Учить 

детей рисовать 

простые сюжеты 

по замыслу. 

Выявить уровень 

развития 

графических 

умений и 

композиционных 

способностей. 

Познакомить с 

новым способом 

выбора сюжета- 

рассматривание 

вида из окна. 

Воспитывать 

любознательность, 

интерес к 

3. Вот поезд наш 

едет, колеса 

стучат…  

Лепка предметная с 

элементами 

конструирования. 

Учить детей 

составлять 

коллективную 

композицию из 

паровозика и 

вагончиков. 

Освоение способа 

деления бруска 

пластилина стекой 

на одинаковые 

части (вагончики). 

[1, стр. 20] 

 

4. Поезд мчится 

тук тук тук 

(железная дорога).  

Предметная 

аппликация. 

Знакомство с 

ножницами и 

освоение техники 

резания по прямой 

– разрезание 

бумажного 

прямоугольника на 

узкие полоски 

(шпалы для 

железной дороги). 

Познакомить с 

правилами 

безопасности при 

работе с 

ножницами.  

[1, стр. 22] 

5.Цветочная 

клумба. 

Коллективная 

аппликация. Учить 

детей составлять 

цветок из 2-3 

бумажных форм, 

красиво сочетая их 

по цвету, форме и 

величине.  Показать 

приемы оформления 

цветка: «берег» 

(край) надрезать 

бахромой, 

поворачивая 

бумажный круг в 

руке; наклеивать 

меньшую форму на 

большую, нанося 

клей на середину 

цветка основы. 

[1, стр. 24] 

 

6. Жуки на 

цветной клумбе.  

Лепка предметная 

(коллективная 

композиция). Учить 

детей лепить жуков, 

передовая строение 

(туловище, голова, 

шесть ножек). 

Закрепить способ 

лепки полусферы 

(частичное 

сплющивание 

шара). [1, стр. 26] 

7. Ушастые 

пирамидки.  

Лепка 

предметная. 

Учить детей 

лепить пирамидку 

из дисков разной 

величины с 

верхушкой в виде 

медвежонка, 

котёнка, зайчонка 

(по выбору). 

Показать приемы 

планирования 

работы 

(выкладывание 

комочков 

пластилина в ряд 

от самого 

большого к 

самому 

маленькому).  

[1, стр. 28] 

 

8. Цветной 

домик. 

Аппликация 

предметная. 

Разрезание («на 

глаз») широких 

полосок бумаги 

на кубики 

(квадраты) или 

кирпичики 

(прямоугольники)

. Деление 

квадрата по 

диагонали на два 

треугольника 

(крыша домика).  

[1, стр. 30] 



134 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Петя – петушок, 

золотой гребешок.  
Лепка с 

элементами 

конструирования 

из природных 

материалов. 

Создание 

выразительного 

образа петушка из 

пластилина и 

природного 

материала. 

Показать варианты 

сочетания 

художественных 

материалов.  

[1, стр. 32] 

 

2. Храбрый 

петушок. 

Рисование петушка 

гуашевыми 

красками. 

Совершенствовани

е техники владения 

кистью: свободно и 

уверенно вести 

кисть по ворсу, 

повторяя общие 

очертания силуэта. 

Развивать 

наблюдательность, 

чувство цвета и 

формы.  [1 стр. 34] 

3. Листопад и 

звездопад. 

Аппликация их 

природного 

материала на 

бархатной бумаге. 

Создание красивых 

композиций из 

природного 

материала 

(засушенных 

листьев, лепестков 

цветков, семян) на 

бархатной бумаге. 

Познакомить с 

явлением контраста 

в изобразительном 

искусстве. 

[1, стр. 36]  

 

4. Золотые 

подсолнухи. 

Аппликация из 

цветной бумаги, 

осенних листьев и 

семечек арбуза. 

Создание 

композиций из 

разных материалов. 

Формирование 

аппликативных 

умений в 

приложении к 

творческой задаче. 

Развивать чувство 

ритма и 

композиции. [1, стр. 

38] 

5. Вот какой у нас 

арбуз!   

Лепка предметная. 

Лепка ломтей 

арбуза – 

моделирование 

частей (корка, 

мякоть) по размеру 

и форме, 

вкрапление 

настоящих 

арбузных семечек 

или лепка из 

пластилина. 

Формировать 

понятия о целом и 

его частях как 

взаимосвязанных 

формах 

существования 

одного и того же 

объекта.    [1, стр. 

40] 

 

6. Яблоко спелое, 

красное сладкое. 

Рисование красками 

(по представлению) 

и карандашами (с 

натуры). Рисование 

многоцветного 

спелого яблока 

гуашевыми 

красками и 

половинки яблока 

(среза) цветными 

карандашами или 

фломастерами.         

[1, стр. 42] 

7. Мухомор. 

 Лепка 

предметная по 

представлению. 

Лепка  мухомора 

конструктивным 

способом из 

четырех частей 

(шляпка, ножка, 

«юбочка» 

полянка). 

Изготовление 

крапин для 

шляпки 

(разрезание 

жгутика на 

мелкие кусочки). 

[1, стр. 44] 

 

8. «Кисть 

рябинки, гроздь 

калинки…»  

Рисование 

модульное 

(ватными 

палочками или 

пальчиками). 

Создание 

красивых осенних 

композиций с 

передачей 

настроения. 

Свободное 

сочетание 

художественных 

материалов, 

инструментов и 

техник. Закрепить 

представление о 

соплодиях (кисть, 

гроздь) и их 

строении.  

[1, стр. 46] 
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1. Во саду ли, в 

огороде (грядка с 

капустой и 

морковкой).   

Лепка сюжетная по 

мотивам 

белорусской сказки 

«Пых». Учить 

лепить морковку и 

капусту, передавая 

характерные 

особенности 

овощей. Освоение 

нового способа – 

сворачивание 

«ленты» в розан 

(вилок капусты). 

Вызвать желание 

лепить по мотивам 

литературных 

произведений. 

 [1, стр. 48] 

 

2. «Тучки по небу 

бежали»  

Аппликация 

мозаика с 

элементами 

рисования. 

Знакомство с 

техникой 

аппликативной 

мозаики:  

разрезание узких 

полосок бумаги 

синего, серого, 

голубого и белого 

цвета на кусочки и 

наклеивание в 

пределах 

нарисованного 

контура – 

дождевой тучи. 

Развивать мелкую 

моторику, 

согласованность 

движения обеих 

рук.  

[1, стр. 50] 

3. «Вот ежик – ни 

головы, ни ножек» 

Лепка сюжетная. 

Лепка ежика с 

передачей 

характерных 

особенностей 

внешнего вида. 

Экспериментирован

ие с 

художественными 

материалами для 

изображения 

колючей «шубки» 

Воспитывать 

уверенность, 

инициативность в 

изобразительной 

деятельности.          

[1, стр. 52] 

 

4. «Мышь и 

воробей»  

Рисование красками 

по мотивам 

литературного 

произведения. 

Создание простых 

графических 

сюжетов по 

мотивам сказок. 

Подвести к 

пониманию 

обобщенного 

способа 

изображения 

разных животных 

на основе двух 

овалов разной 

величины. 

Развивать 

способности к 

формообразованию.  

[1, стр. 54] 

5. Заюшкин огород 

 (капуста и 

морковка) 

Аппликация 

сюжетная (на 

основе 

незавершенной 

композиции).  

Учить детей 

создавать 

аппликативные 

изображения 

овощей: морковку – 

разрезанием 

прямоугольника по 

диагонали и 

закругление 

уголков, капусту – 

способом обрывной 

и накладной 

аппликации.  

[1, стр. 56] 

 

6. Зайка серенький 

стал беленьким.  

Рисование с 

элементами 

аппликации. 

Трансформация 

выразительного 

образа зайчика: 

замена летней 

шубки на зимнюю – 

наклеивание 

бумажного силуэта 

серого цвета и 

раскрашивание 

белой гуашевой 

краской. 

Воспитывать 

интерес к познанию 

природы и 

отражении 

полученных 

представлений в изо 

деятельности.     [1, 

стр. 58] 

7. «Лижет лапу 

сибирский кот» 

Лепка сюжетная 

по содержанию 

стихотворения. 

Создание 

пластической 

композиции: 

лепка спящей 

кошки 

конструктивным 

способом и 

размещение ее на 

«батарее»  - 

бруске 

пластилина.  

[1, стр 60] 

 

8. Полосатый 

коврик для кота. 

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

рисования. 

Составление 

красивых 

ковриков их 

полосок и 

квадратиков, 

чередующихся по 

цвету. Освоение 

нового способа – 

резание бумаги 

по линии сгиба.  

[1, стр. 62] 
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1. Перчатки и 

котята. Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации. 

Изображение и 

оформление 

«перчаток» (или 

«рукавичек») по 

своим ладошкам – 

правой и левой. 

Формирование 

графических 

умений – 

обведение кисти 

руки с удержанием 

карандаша на 

одном расстоянии 

без отрыва от 

бумаги. Создание 

орнамента (узора 

на перчатках). 

Координировать 

движения руки и 

глаза. Дать 

наглядное 

представление о 

симметрии парных 

предметов. 

[1, стр. 64] 

 

2. Морозные 

узоры (зимнее 

окошко).  
Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения. 

Рисование 

морозных узоров в 

стилистике 

кружевоплетения. 

Экспериментирова

ние с красками для 

получения разных 

оттенков голубого 

цвета. Свободное, 

творческое 

применение разных 

декоративных 

элементов (точка, 

3. Снегурочка 

танцует.  
Лепка Снегурочки в 

длинной шубе (из 

конуса). 

Скрепление частей 

(туловища и 

головы) с помощью 

валика, свернутого 

в кольцо, - 

«пушистого 

воротника». 

Передача 

несложного 

движения лепной 

фигурки путем 

небольшого 

изменения 

положения рук 

(разведены в 

стороны, вытянуты 

вперед или подняты 

вверх), будто 

Снегурочка 

танцует. 

[1, стр. 68] 

 

4. Дед Мороз 

принес подарки.  
Лепка сюжетная. 

Лепка фигуры 

человека на основе 

конуса (в длинной 

шубе). 

Самостоятельный 

выбор приемов 

лепки для передачи 

характерных 

особенностей Деда 

Мороза (длинная 

борода, высокий 

воротник на шубе, 

большой мешок с 

подарками). 

Моделирование 

мешка из плоской 

формы (лепешки) 

путем 

преобразования в 

объемную. Вызвать 

яркие эмоции в 

5. Праздничная 

елочка 

(поздравительная 

открытка). 
Аппликация с 

элементами 

рисования. 

Аппликативное 

изображение елочки 

из треугольников, 

полученных из 

квадратов путем 

разрезания их 

пополам по 

диагонали. 

Украшение елок 

декоративными 

элементами 

(сочетание 

аппликативной 

техники с 

рисованием 

ватными 

палочками). 

Создание красивых 

новогодних 

открыток в подарок 

родителям.  

[1, стр. 72] 

 

6. Наша елочка.  

Рисование с 

элементами 

аппликации. 

Рисование 

новогодней елки 

гуашевыми 

красками с 

передачей 

особенностей ее 

строения и 

размещения в 

пространстве. 

Выбор конкретных 

приёмов работы в 

зависимости от 

общей формы 

художественного 

объекта (рисование 

елки на основе 

аппликативного 
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 1. Снежная баба – 

франтиха. 

Лепка сюжетная. 

Создание 

выразительных 

лепных образов 

конструктивным 

способом. 

Понимание 

взаимосвязи между 

пластической 

формой и способом 

лепки. 

Планирование 

работы: обсуждение 

замыслов, деление 

материала на 

нужное количество 

частей разной 

величины, 

последовательная 

лепка деталей. 

Показать приемы 

оформления 

вылепленной 

фигурки 

дополнительными 

материалами. 

[1, стр. 76] 

 

2. Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках.  

Рисование красками 

по представлению. 

Рисование 

нарядных 

снеговиков в 

шапочках и 

шарфиках. 

Освоение приемов 

декоративного 

оформления 

комплектов зимней 

одежды. Развитие 

глазомера, чувства 

цвета, формы и 

пропорций. 

[1, стр. 78] 

 

 

3. Сонюшки – 

пеленашки.  

Лепка рельефная в 

спичечном коробке. 

Создание 

оригинальных 

композиций в 

спичечных коробках 

– лепка пеленашек в 

колыбельках. Лепка 

фигурок спящих 

игрушек 

(миниатюр) на 

основе валика с 

закругленными 

концами. 

Знакомство с видом 

народной куклы – 

пеленашкой. 

Формирование 

интереса к 

экспериментирован

ию с 

художественным 

материалом.  

[1, стр. 80] 

 

4. Кто-кто в 

рукавичке живет 

(по мотивам 

сказки « 

Рукавичка») 

Рисование 

цветными 

карандашами по 

замыслу. Создание 

интереса к 

иллюстрированию 

знакомых сказок 

доступными 

изобразительно-

выразительными 

средствами.  

Рисование по 

содержанию 

литературного 

произведения. 

Передача в рисунке 

характера и 

настроения героев. 

Освоение приемов 

5. «Два жадных 

медвежонка» 

Лепка сюжетная 

по мотивам 

венгерской 

сказки. Учить 

детей лепить 

медвежат 

конструктивным 

способом и 

разыграть сюжет 

по мотивам 

венгерской 

народной сказки 

«Два жадных 

медвежонка» 

Синхронизироват

ь движение обеих 

рук. Развивать 

глазомер, чувство 

формы и 

пропорций. 

[1, стр. 84] 

 

6. «Вкусный  

сыр для 

медвежат» 

Аппликация 

предметная с 

элементами 

конструирования.  

Вызвать интерес 

к обыгрыванию 

сказочный 

ситуации деления 

сыра на части (по 

мотивам 

венгерской сказки 

«два жадных 

медвежонка»). 

Учить детей 

делить бумажный 

круг пополам 

Показать приемы 

оформления сыра 

дырочками. 

Формировать 

представление о 

целом и его 

частях.  

[1, стр. 86]  
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1. «Прилетайте в 

гости» 

(воробушки на 

кормушке) 

Лепка сюжетная 

коллективная. 

Лепка птиц 

конструктивным 

способом из 

четырех-пяти 

частей, разных по 

форме и размеру, с 

использованием 

дополнительных 

материалов 

(спички для ножек, 

бисер для глазок, 

семечки для 

клювиков). 

Получение 

выразительного 

цвета путем 

смешивания двух 

исходных цветов. 

Направить на 

самостоятельный 

поиск способов 

передачи движения 

лепной фигурки 

(голова опущена 

вниз, крылья 

подняты). 

[1, стр. 88] 

 

2. «Как розовые 

яблоки на ветках 

снегири» 

Рисование 

сюжетное 

(гуашевыми 

красками). 

Рисование 

снегирей на 

заснеженных 

ветках. Создание 

простой 

композиции. 

Передача 

особенностей 

внешнего вида 

конкретной птицы 

3. Избушка 

ледяная и лубяная.  

Аппликация по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Заюшкина 

избушка». Создание 

на одной 

аппликативной 

основе (стена – 

большой квадрат, 

крыша – 

треугольник, окно – 

маленький квадрат) 

разных образов 

сказочных избушек 

– лубяной для 

зайчика и ледяной 

для лисы. Закрепить 

способ разрезание 

квадрата по 

диагонали с целью 

получения двух 

треугольников. 

Воспитывать 

интерес к народной 

культуре. 

[1, стр. 92] 

 

4. Мышка и 

мишка. 

Рисование 

гуашевыми 

красками. 

Самостоятельный 

отбор содержания 

рисунка. Решение 

творческой задачи: 

изображение 

контрастных по 

размеру образов 

(мишки и мышки) с 

передачей 

взаимоотношений 

между ними. 

Получение серого 

цвета для рисования 

мышки. Рисовать 

разные по размеру 

силуэты животных, 

самостоятельно 

5. Веселые 

вертолеты (Папин 

День) 

Лепка предметная. 

Лепка вертолетов 

конструктивным 

способом из разных 

по форме и размеру 

деталей. Уточнение 

представления о 

строении и способе 

передвижения 

вертолёта.  

Обратить внимание 

на способы 

крепления деталей 

(примазывание, 

использование 

зубочисток или 

трубочек). Вызвать 

желание порадовать 

пап своими 

поделками. 

[1, стр. 96] 

 

6. Быстрокрылые 

самолеты. 

Аппликация 

предметная. 

Изображение 

самолета из 

бумажных деталей 

разной формы и 

размера 

(прямоугольников, 

полосок). 

Видоизменение 

деталей: срезание, 

загибание и 

отгибание уголков, 

разрезание 

прямоугольника 

пополам поперек и 

по диагонали. 

[1, стр. 98] 

7. Сова и 

синица. 

Лепка сюжетная 

рельефная. Лепка 

пар 

выразительных 

образов, 

контрастных по 

величине тела и 

глаз. Освоение 

рельефной лепки. 

Самостоятельный 

выбор средств 

художественной 

выразительности. 

[1, стр. 100] 

 

8.Храбрый 

мышонок ( по 

мотивам 

народной 

сказки). 

Рисование 

сюжетное с 

элементами 

аппликации. 

Передача сюжета 

литературного 

произведения: 

создание 

композиции, 

включающей 

героя – храброго 

мышонка – и 

препятствия, 

которые он 

преодолевает. 

[1, стр. 102] 
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1. Цветы – 

сердечки.  

Лепка рельефная 

декоративная из 

пластилина или 

соленого теста. 

Создание 

рельефных картин 

в подарок близким 

людям – мамам и 

бабушкам. 

Показать варианты 

изображения 

цветов с 

элементами – 

сердечками. Учить 

лепить сердечки 

разными 

способами: 

моделировать 

пальцами рук или 

вырезать 

формочкой, или 

стекой. Вызвать 

интерес к 

обрамлению 

лепных картин. 

[1, стр. 104] 

 

2. Веселые 

матрешки 

(хоровод). 

Рисование 

декоративное (с 

натуры). 

Знакомство с 

матрешкой как 

видом народной 

игрушки (история 

создания, 

особенности 

внешнего вида, и 

декора, исходный 

материал и способ 

изготовления). 

Рисование 

матрешки с натуры 

с передачей 

формы, пропорций 

и элементов 

оформления 

3. Чайный сервиз 

для игрушек. 

Лепка коллективная 

из глины или 

пластилина. Лепка 

посуды 

конструктивным 

способом (каждый 

ребенок лепит 

чайную пару). 

Создание 

коллективной 

композиции 

(чайного сервиза 

для игрушек). 

Формировать 

навыки 

сотрудничества и 

сотворчества. Учить 

договариваться и 

размерах поделок, и 

характере 

оформления. 

[1, стр. 108] 

 

4. Красивые 

салфетки.  

Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации. 

Рисование узоров 

на салфетках 

круглой и 

квадратной формы. 

Гармоничное 

сочетание 

элементов декора 

по цвету и форме 

(точки, круги, 

пятна, линии 

прямые и 

волнистые). 

Понимание 

зависимости 

орнамента от 

формы салфетки. 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

декоративно – 

5. Филимоновские 

игрушки – 

свистульки. 

Лепка декоративная 

по мотивам 

народной пластики. 

Знакомство с 

филимоновской 

игрушкой как видом 

народного 

декоративно – 

прикладного 

искусства, 

имеющим свою 

специфику и 

образную 

выразительность. 

Формирование 

представления о 

ремесле 

игрушечных дел 

мастеров. 

[1, стр. 112] 

 

6. Курочка и 

петушок 

(продолжение 

занятия №5). 

Лепка декоративная 

из глины или 

соленого теста. 

Создание условий 

для творчества 

детей по мотивам 

филимоновской 

игрушки. Закрепить 

способ лепки 

птички на основе 

цилиндра. 

Уточнение 

представления о 

характерных 

элементах декора и 

цветосочетания. 

[1, стр. 114] 

 

7. Сосульки на 

крыше.  

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

Изображение 

сосулек разными 

аппликативными 

техниками и 

создание 

композиций 

«Сосульки на 

крыше дома». 

Резание 

ножницами с 

регулированием 

длины разрезов. 

Освоение способа 

вырезания 

сосулек из 

бумаги, 

сложенной 

гармошкой. 

[1, стр. 116] 

 

8. Воробьи в 

лужах.  

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

Вырезание круга 

(лужа, туловище 

воробья) 

способом 

последовательног

о закругления 

четырех уголков 

квадрата. 

Разнообразить и 

обогащать 

аппликативную 

технику, 

дополнять ее 

графическими 

элементами 
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1. «Живые» 

облака.  

Аппликация 

обрывная (по 

замыслу). 

Изображение 

облаков, по форме 

похожих на 

знакомые 

предметы или 

явления. Освоение 

обрывной техники 

аппликации. 

Развитие 

воображения. 

Воспитывать 

интерес к 

познанию 

природы. 

[1, стр. 120] 

 

2. Кошка с 

воздушными 

шариками. 

Рисование 

сюжетное с 

элементами 

аппликации. 

Рисование простых 

сюжетов по 

мотивам 

литературного 

произведения. 

Свободный выбор 

изобразительно 

выразительных 

средств для 

передачи характера 

и настроения 

персонажа (кошки, 

поранившей 

лапку). Закрепить 

представление о 

геометрических 

формах. 

Воспитывать 

интерес к 

отражению 

впечатлений о 

литературных 

произведениях в 

3. Звезды и 

кометы. 

Рельефная лепка. 

Создание 

рельефной картины 

со звездами, 

созвездиями и 

кометами. 

Самостоятельный 

поиск средств и 

приемов 

изображения 

(скручивание и 

свивание 

удлиненных жгутов 

для хвоста кометы, 

наложение одного 

цветового слоя на 

другой). 

Познакомить со 

способом 

смешивания цветов 

пластилина, 

пластилиновой 

растяжкой. 

Воспитывать 

навыки 

сотрудничества 

(развивать работу в 

парах). 

[1, стр. 124] 

 

4. Ракеты и 

кометы. 

Аппликация из 

цветной и 

фактурной бумаги. 

Создание 

аппликативных 

картин на 

космическую тему. 

Освоение 

рационального 

способа деления 

квадрата на три 

треугольника (один 

большой для носа 

ракеты и два 

маленьких для 

крыльев). 

Совершенствование 

5. «По реке плывет 

кораблик». 

Лепка с элементами 

конструирования. 

Лепка корабликов 

из бруса 

пластилина: 

отрезание стекой 

лишнего (уголки 

для образования 

носа) и 

достраивание 

недостающих 

частей (палуба, 

мачта, труба и т.д.) 

Сравнение способов 

лепки и 

конструирования.  

[1, стр. 128] 

 

6. Мышонок – 

моряк. 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

Вырезание и 

наклеивание разных 

корабликов. 

Самостоятельное 

комбинирование 

освоенных приемов 

аппликации: 

срезание уголков 

для получения 

корпуса корабля, 

разрезание 

прямоугольника или 

квадрата по 

диагонали для 

получения паруса. 

Показать разные 

варианты 

интеграции 

рисования и 

аппликации: 1) 

построение 

аппликативной 

композиции на 

протонированном 

фоне; 2) 

оформление 

7. Наш 

аквариум. 

Лепка объемная и 

рельефная 

(коллективная 

композиция) 

Активизация 

применения 

разных приемов 

лепки для 

создания 

красивых водных 

растений и 

декоративных 

рыбок. Поиск 

изобразительно -  

выразительных 

средств. 

Продолжать 

освоение 

рельефной лепки: 

создавать 

уплощенные 

фигуры рыбок, 

прикреплять к 

основе, украшать 

налепами и 

прорезными 

рисунками. 

[1, стр. 132] 

 

8. Рыбки 

играют, рыбки 

сверкают (на 

основе 

незавершенной 

композиции). 

Аппликация из 

цветной бумаги 

(коллективная). 

Изображение 

рыбок из 

отдельных 

элементов 

(кругов, овалов, 

треугольников). 

Активизировать 

способы 

вырезание кругов 

и овалов из 

квадратов путем 
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 1. Радуга-дуга не 

давай дождя. 

Аппликация 

сюжетная с 

элементами 

рисования. 

Самостоятельное и 

творческое 

отражение 

представлений и 

красивых 

природных 

явлениях разными 

изобразительно – 

выразительными 

средствами. 

Создание интереса 

к изображению 

радуги. 

Формирование 

элементарных 

представлений по 

цветоделению 

(последовательност

ь цветовых дуг в 

радуге, 

гармоничные 

цветосочетания на 

цветовой модели). 

Развитие чувства 

цвета. (1, стр. 136] 

2. «У солнышка в 

гостях» 

Закрепление 

техники вырезания 

округлых форм из 

квадратов разной 

величины. 

Понимание 

обобщенного 

способа 

изображения 

разных животных 

(цыпленок и 

утенок) в 

аппликации и 

рисовании – на 

основе двух кругов 

или овалов разной 

величины 

(туловище и 

3. Путаница – 

перепутаница. 

Рисование 

фантазирование по 

замыслу. Рисование 

фантазийных 

образов. 

Самостоятельный 

поиск 

оригинального 

(«невсамделишного

») 

содержания и 

соответствующих 

изобразительных – 

выразительных 

средств. 

«Раскрепощение» 

рисующей руки. 

Освоение 

нетрадиционных 

техник (рисование 

пальчиками, 

ладошками, 

отпечатками 

разными 

предметами, 

кляксография). 

[1, стр. 140] 

4. Муха – цокотуха. 

Лепка сюжетная 

коллективная.  

Создание сюжетной 

пластической 

композиции по 

мотивам 

литературного 

произведения. 

Лепка насекомых в 

движении с 

передачей 

характерных 

особенностей 

строения (туловище, 

крылья, ножки) и 

окраски. Сочетание 

разных материалов 

для изображения 

мелких деталей (для 

крыльев - фольгу 

или фантики, для 
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Литература 

1. И. А. Лыкова  Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя 

группа. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупногабаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры 

и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом. 
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Примерное содержание работы на 2019 – 2020 учебный год 

по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4неделя 

  
  
  
  

  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

«Детский сад» 

Формировать 

представления о 

сотрудниках детского 

сада, о трудовых 

процессах, 

воспитывать уважение 

к труду. 

[3, стр. 37] 

«Расскажи о 

любимых предметах» 

Закреплять умение 

детей находить 

предметы 

рукотворного мира в 

окружающей 

обстановке. Учить 

описывать предметы 

рукотворного мира в 

окружающей 

обстановке. [1, с. 18] 

«Детский сад наш 

так хорош – 

лучше сада не 

найдешь» 

Уточнить знания 

детей о детском 

саде. (Большое 

красивое здание, в 

котором много 

уютных групп, 

музыкальный и 

физкультурный 

залы; просторная 

кухня). Детский 

сад напоминает 

большую дружную 

семью, где все 

заботятся друг о 

друге. 

[1, стр. 27] 

«Моя семья» 

Ввести понятие 

«семья». Дать 

детям 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях в 

семье: каждый 

ребёнок 

одновременно сын 

(дочь), внук 

(внучка), брат 

(сестра); мама и 

папа – дочь и сын 

бабушки и 

дедушки. 

Воспитывать 

чуткое отношение 

к самым близким 

людям - членам 

семьи 

[1, стр. 19] 

«Петрушка 

идет 

трудиться» 

Учить 

группировать 

предметы по 

назначению 

(удовлетворени

е потребности 

в трудовых 

действиях); 

воспитывать 

желание 

помогать 

взрослым 

[1, стр. 21] 
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«Сезонные 

наблюдения. Ранняя 

осень» 

Учить наблюдать за 

изменениями в 

природе.  

[3, стр. 44] 

 

«Что нам осень 

принесла?» 

Расширять 

представления детей 

об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. Дать 

представления о 

пользе для здоровья 

человека природных 

витаминов. 

[2, стр. 28] 

 

«У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру...» 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Формировать 

представления о 

растениях леса: 

грибах и ягодах. 

Расширять 

представления о 

пользе природных 

витаминов для 

человека и 

животных. 

[2, стр. 30] 

 

 

«Овощи» 

Познакомить с 

названиями 

овощей, местом их 

выращивания, 

учить описывать 

овощи. 

[3, стр. 58] 

«Прохождение 

экологической 

тропы» 

Расширять 

представления 

детей об осенних 

изменениях в 

природе. Показать 

объекты 

экологической 

тропы в осенний 

период. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природе. Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи 

человека и 

природы. 

[2, стр. 33] 

«Знакомство с 

декоративным

и птицами 

(на примере 

канарейки)» 

Дать детям 

представления 

о 

декоративных 

птицах. 

Показать детям 

особенности 

содержания 

декоративных 

птиц. 

Формировать 

желание 

наблюдать и 

ухаживать за 

растениями, 

животными. 

[2, стр. 36] 
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«Мои друзья» 

Формировать понятия 

«друг», «дружба». 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения 

между детьми, 

побуждать их к 

добрым поступкам; 

учить сотрудничать, 

сопереживать, 

проявлять заботу и 

внимание друг к другу. 

[1, стр. 24] 

«Наше отечество» 

Формирование 

патриотических 

чувств на основе 

обогащения 

знаний о Родине 

на основе 

приобретенных 

сведений; 

формировать 

представления о 

малой родине. 

[4, стр. 116] 

«Осенние 

посиделки» 

Беседа о домашних 

животных. 

Закреплять знания 

детей о сезонных и 

изменениях в 

природе. 

Расширять 

представления о 

жизни домашних 

животных в зимнее 

время года. 

Формировать 

желание 

заботиться о 

домашних 

животных. 

[2, стр. 38] 

 

«Скоро зима!» 

Беседа о жизни 

диких 

животных в 

лесу 

Дать детям 

представления 

о жизни диких 

животных 

зимой. 

Формировать 

интерес к 

окружающей 

природе. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животным. 

[2, стр. 41] 

«Зима. Зимние 

узоры» 

Познакомить с 

признаками 

зимы, учить 

сравнивать 

зиму и осень. 

[3, стр. 162] 
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«Петрушка – 

физкультурник» 

Совершенствовать 

умение группировать 

предметы по 

назначению 

(удовлетворение 

потребностей в 

занятиях спортом); 

уточнить знания детей 

о видах спорта и 

спортивного 

оборудования; 

воспитывать 

наблюдательность. 

[1, стр. 28] 

«Дежурство в 

уголке природы» 

Показать детям 

особенности 

дежурства в уголке 

природы. 

Формировать 

ответственность 

по отношению к 

уходу за 

растениями и 

животными. 

[2, стр. 43] 

 

«Праздник новый 

год». Нарядная 

елка» 

Познакомить с 

традициями 

праздника, учить 

описывать 

елочные игрушки. 

[3, стр. 153] 

«Целевая 

прогулка, что 

такое улица» 

Формировать 

элементарные 

представления об 

улице; обращать 

внимание на дома, 

тротуар, проезжую 

часть. Продолжать 

закреплять 

название улицы, на 

которой находился 

детский сад; 

поощрять ребят, 

которые называют 

улицу, на которой 

живут. Объяснять, 

как важно знать 

свой адрес. 

[1, стр. 31] 

«Зимние забавы. 

Снеговик» 

Учить 

рассказывать о 

зимних забавах. 

[3, стр. 170] 

«Почему 

растаяла 

Снегурочка?» 

Расширять 

представления 

детей о 

свойствах 

воды, снега и 

льда. Учить 

устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные 

связи: снег в 

тепле тает и 

превращается в 

воду; на морозе 

вода замерзает 

и превращается 

в лед. 

[2, стр. 45] 
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«Народная игрушка – 

матрешка» 

Познакомить с русской 

народной игрушкой 

(матрешкой) как 

символом русского 

народного искусства; 

расширять словарный 

запас; развивать 

интерес к народным 

игрушкам. 

[5, стр. 53] 

«Стайка снегирей 

на ветках 

рябины» 

Расширить 

представления 

детей о 

многообразии 

птиц. Учить 

выделять 

характерные 

особенности 

снегиря. 

Формировать 

желание 

наблюдать за 

птицами, 

прилетающими на 

участок, и 

подкармливать их. 

[2, стр. 48] 

«Потешный 

промысел наших 

предков» 

Формировать 

интерес к 

художественным 

произведениям 

русских мастеров; 

умение различать 

русскую игрушку – 

глиняную и 

деревянную; 

уточнять и 

расширять знания 

о ее характерных 

особенностях. 

[5, стр. 136] 

«В гости к 

деду 

Природоведу 

(экологическа

я тропа 

зимой)» 

Расширять 

представления 

детей о зимних 

явлениях в 

природе. Учить 

наблюдать за 

объектами 

природы в 

зимний период. 

Дать 

элементарные 

понятия о 

взаимосвязи 

человека и 

природы. 

[2, стр. 50] 
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«В мире стекла» 

Помочь выявить 

свойства стекла 

(прочное, прозрачное, 

цветное, гладкое); 

воспитывать бережное 

отношение к вещам; 

развивать 

любознательность. 

[1, стр. 36] 

«В мире пластмассы» 

Познакомить со 

свойствами и 

качествами предметов 

из пластмассы; помочь 

выявить свойства 

пластмассы (гладкая, 

лёгкая, цветная). 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам; 

развивать 

любознательность. 

[1, стр. 40] 

«23 февраля День 

Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии». 

Воспитывать 

любовь к дому, 

семье, Родине;  

   Уточнить 

понятие 

«Защитники 

отечества» (воины, 

которые охраняют 

и защищают свою 

родину, свой 

народ); 

   Знакомство 

детей с родами 

войск, военными 

профессиями; 

Обогащать 

лексический запас 

слов по теме 

(Отечество, 

защитник). 

[конспект] 

«Наша армия» 

Дать 

представления о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину; уточнить 

понятия 

«защитники 

Отечества». 

Познакомить с 

некоторыми 

военными 

профессиями 

(моряки, танкисты, 

лётчики, 

пограничники). 

[1, стр. 37] 

«Посадка 

лука» 

Расширять 

представления 

детей об 

условиях, 

необходимых 

для роста и 

развития 

растения 

(почва, влага, 

тепло и свет). 

Дать 

элементарные 

понятия о 

пользе для 

здоровья 

человека 

природных 

витаминов. 

Формировать 

трудовые 

умения и 

навыки. 

[2, стр. 54] 
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«Женские 

профессии»                            

Закрепление  знаний  

детей о профессиях 

(врача, парикмахера, 

продавца, учителя, 

повара), об орудиях 

труда. Обогащение и 

расширение словаря по 

теме «профессии» 

сложными словами; 

Воспитывать интерес к 

различным 

профессиям, 

активности, 

взаимопомощи. 

[конспект] 

«Мир комнатных 

растений» 

Расширять 

представления 

детей о комнатных 

растениях: их 

пользе и строении. 

Учить различать 

комнатные 

растения по 

внешнему виду. 

[2, стр. 57] 

«Забота о маме» 

Воспитывать 

доброе, 

внимательное 

отношение к маме, 

стремление 

помогать ей. 

[3, стр. 227] 

«Приди, весна, с 

радостью» 

Познакомить со 

временем года – 

весной, его 

особенностями, 

используя 

заклички, стихи, 

загадки, приметы; 

учить весеннюю 

закличку; 

[5, стр. 47] 

«В гости к 

хозяйке луга» 

Расширять 

представления 

детей о 

разнообразии 

насекомых. 

Закреплять 

знания о 

строении 

насекомых. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природе. Учить 

отгадывать 

загадки о 

насекомых. 

[2, стр. 59] 
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«Исследование 

космоса» 

Сформировать у детей 

элементарные 

представления о 

космических объектах 

Вселенной. Дать 

знания о Луне. 

Закрепить знания о 

Солнце. 

Систематизировать 

имеющие знания.  

Создать условия для 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности. 

Создать возможность 

для возникновения и 

развития у детей 

элементарных 

математических 

представлений. 

[конспект]     

 

«Таинственная 

вселенная» 

 Сформировать у 

детей 

представление о 

планетах 

Солнечной 

системы, 

созвездиях, 

помочь усвоить 

последовательност

ь расположения 

планет по мере их 

удаления от 

солнца. 

Воспитывать 

уважение и 

любовь к Земле, 

как к 

космическому 

чуду, дающему все 

необходимое для 

жизни. 

[конспект] 

 

«Мой город» 

Продолжить 

закреплять 

название города 

(посёлка), 

знакомить его с 

достопримечатель

ностями. 

Воспитывать 

чувство гордости 

за свой город 

(посёлок). 

[1, стр. 46] 

Экологическая 

тропа весной 

Расширять 

представления 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. Показать 

объекты 

экологической 

тропы весной. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природы.  Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи 

человека и 

природы. 

[2, стр. 66] 

«День победы. 

Военная 

техника» 

Дать 

представление 

о празднике 

День победы; 

учить 

рассказывать, 

отвечать на 

вопросы, 

воспитывать 

уважение к 

ветеранам. 

[3, стр. 280] 
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«Города-герои 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Расширить 

представления детей о 

героическом прошлом 

народа.  

Познакомить с 

городами-героями 

Великой 

Отечественной войны. 

Формировать у детей 

патриотические 

качества и чувство 

причастности к 

истории Отечества. 

[конспект] 

«Ягоды. Кузовок 

с ягодами» 

Познакомить с 

названиями ягод; 

учить сравнивать 

ягоды по цвету, 

размеру;  

[3, стр. 285] 

Диагностическое 

задание 1-2 

Выяснить 

представление об 

овощах и фруктах. 

Выяснить 

представление о 

растениях 

[2, стр. 69] 

Диагностичес

кое задание 3-

4 

Выявить 

представления 

о домашних и 

диких 

животных. 

Выявить 

представления 

детей о 

свойствах 

песка, воды и 

льда. 

[2, стр. 72] 
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«Путешествие в 

осенний лес» 

Совершенствоват

ь умение 

сравнивать две 

равные группы 

предметов, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: поровну, 

столько - сколько. 

Закреплять 

умение 

сравнивать два 

предмета по 

величине, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: 

большой, 

маленький, 

больше, меньше. 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от 

себя и называть 

их словами: 

впереди, сзади, 

слева, справа, 

вверху, внизу. 

[1, стр. 12] 

«В гостях у 

Кролика» 

Упражнять в 

сравнении двух 

групп предметов, 

разных по цвету, 

форме, определяя 

их равенство или 

неравенство на 

основе 

сопоставления пар, 

учить обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

больше, меньше, 

поровну, столько – 

сколько. Закреплять 

умение различать и 

называть части 

суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

[1, стр. 13] 

«К нам приехал 

цирк» 

Упражнять в 

умении различать 

и называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Совершенствоват

ь умение 

сравнивать два 

предмета по 

длине и ширине, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: 

длинный – 

короткий, 

длиннее – короче, 

широкий – узкий, 

шире – уже. 

Развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

цвету, форме, и 

пространственно

му 

расположению. 

[1, стр. 14] 

Закрепление 

пройденного 

материала. 
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«Необыкновенн

ый зоопарк» 

Продолжать учить 

сравнивать две 

группы 

предметов, 

разных по форме, 

определяя их 

равенство или 

неравенство на 

основе 

сопоставления 

пар. Закреплять 

умение различать 

и называть 

плоские 

геометрические 

фигуры. 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

высоте, обозначая 

результаты 

сравнения 

словами: 

высокий, низкий, 

выше, ниже. 

[1, стр. 15] 

«Гости из леса» 

Учить понимать 

значение игрового 

числа, полученного 

в результате счета 

предметов в 

пределах 3, отвечать 

на вопрос 

«Сколько?».  

Упражнять в 

умении определять 

геометрические 

фигуры (шар, куб, 

квадрат, 

треугольник, круг) 

осязательно - 

двигательным 

путем. Закреплять 

умение различать 

левую и правую 

руки, определять 

пространственные 

направления и 

обозначать их 

словами: налево, 

направо, слева, 

справа. 

[1, стр. 17] 

«Три поросенка» 

Учить считать в 

пределах 3, 

называть числа по 

порядку, 

согласовывать их 

в роде, числе и 

падеже, 

последнее число 

относить ко всей 

группе 

предметов. 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте), 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующим

и словами: 

длинный – 

короткий, 

длиннее – короче, 

широкий – узкий, 

шире – уже, 

высокий – 

низкий, выше – 

ниже.  Расширять 

представления о 

частях суток и их 

последовательнос

ти. 

[1, стр. 18] 

«Угостим 

зайчиков 

морковкой» 

Продолжать 

учить считать в 

пределах 3, 

самостоятельно 

обозначать 

итоговое число, 

правильно 

отвечать на 

вопрос 

«Сколько?» 

Совершенствоват

ь умение 

различать и 

называть 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник) 

независимо от их 

размера. 

Развивать умение 

определять 

пространственное 

направление от 

себя: вверху, 

внизу, впереди, 

сзади, слева, 

справа.[1, стр. 20] 
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«В гостях у 

Буратино» 

Познакомить с 

порядковым 

значением числа, 

учить правильно 

отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?». 

Упражнять в 

умении находить 

одинаковые по 

длине, ширине, 

высоте предметы, 

обозначать 

соответствующие 

признаки 

словами: 

длинный, 

длиннее, 

короткий, короче, 

широкий, узкий, 

шире, уже, 

высокий, низкий, 

выше, ниже. 

Познакомить с 

прямоугольником 

на основе 

сравнения его с 

квадратом. [1, стр. 

21] 

«Мальвина учит 

считать Буратино» 

Показать 

образование числа 4 

на основе сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженных 

числами 3 и 4, учить 

считать в пределах 

4. Расширять 

представления о 

прямоугольнике на 

основе сравнения 

его с квадратом. 

Развивать умение 

составлять 

целостное 

изображение 

предметов из 

частей. 

[1, стр. 23] 

«Давайте 

поиграем» 

Закреплять 

умение считать в 

пределах 4, учить 

отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

Который по 

счету?», «На 

котором месте?». 

Упражнять в 

умении различать 

и называть 

знакомые 

геометрические 

фигуры. Раскрыть 

на конкретных 

примерах 

значение понятий 

быстро, 

медленно. 

[1, стр. 24] 

«Петух и 

цыплята» 

Познакомить с 

образованием 

числа 5, учить 

считать в 

пределах 5. 

Закреплять 

представления о 

последовательнос

ти частей суток.  

[1, стр.26] 
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«Куклы 

собираются в 

гости к 

гномикам» 

Продолжать учить 

считать в 

пределах 5, 

знакомить с 

порядковым 

значением числа 

5, отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?». Учить 

сравнивать 

предметы по двум 

признакам 

величины (длине 

и ширине), 

обозначать 

результаты 

сравнения 

выражениями, н-

р: «Красная 

ленточка длиннее 

и шире зеленой, а 

зеленая ленточка 

короче и уже 

красной» 

Совершенствоват

ь умение 

определять 

пространственное 

направление от 

себя: вверху, 

внизу, слева, 

справа, впереди, 

сзади. [1, стр. 28] 

«Встреча Умников 

и Умниц» 

Закреплять умение 

считать в пределах 

5, формировать 

представления о 

равенстве и 

неравенстве двух 

групп предметов на 

основе счета. 

Продолжать учить 

сравнивать 

предметы по двум 

признакам 

величины (длине и 

ширине), 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующим 

выражением. 

Упражнять в 

различии и 

назывании 

знакомых 

геометрических 

фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

[1, стр. 29] 

«Чудесный 

мешочек» 

Продолжать 

формировать 

представления о 

порядковом 

значении числа 5. 

Познакомить с 

цилиндром, учить 

различать шар и 

цилиндр. 

Развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

цвету, форме, 

величине. 

[1, стр. 31] 

«Разложи 

картинки» 

Упражнять в 

счете и отсчете 

предметов в 

пределах 5 по 

образцу. 

Продолжать 

уточнять 

представления о 

цилиндре, 

закреплять 

умение различать 

шар, куб, 

цилиндр. 

Закреплять 

представления о 

последовательнос

ти частей суток. 

[1, стр. 32] 
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«Сон мишки» 

Упражнять в 

счете и отсчете 

предметов 

пределах 5. 

Познакомить со 

значением слов 

далеко – близко. 

Развивать умение 

составлять 

целостное 

изображение 

предмета из его 

частей. 

[1, стр. 33] 

«Играем с 

матрешками» 

Упражнять в счете 

звуков на слух в 

пределах 5. Учить 

сравнивать три 

предмета по 

величине, 

раскладывать их по 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности

, обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

длинный, короче, 

самый короткий, 

короткий, длиннее, 

самый длинный. [1, 

стр. 34] 

«Строим 

дорожки» 

Упражнять, а 

счете звуков п 

пределах 5. 

Продолжать 

учить сравнивать 

три предмета по 

длине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательнос

ти. Упражнять в 

умении различать 

и называть 

знакомые 

геометрические 

фигуры. 

[1, стр. 35] 

 

«Когда это 

бывает» 

Упражнять в 

счете предметов 

на ощупь в 

пределах 5. 

Объяснить 

значение слов 

вчера, сегодня, 

завтра. Развивать 

умение 

сравнивать 

предметы по их 

пространственно

му расположению 

(слева, справа, 

налево, направо). 

[1, стр. 36] 
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«Шарфики» 

Продолжать 

упражнять в счете 

предметов на 

ощупь в пределах 

5. Закреплять 

представления о 

значении слов 

вчера, сегодня, 

завтра. Учить 

сравнивать три 

предмета по 

ширине, 

раскладывать их 

по убывающей и 

возрастающей 

последовательнос

ти, обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: 

широкий, уже, 

самый узкий, 

узкий, шире, 

самый широкий. 

[1, стр. 37] 

«Делаем зарядку» 

Учить считать 

движения в 

пределах 5. 

Упражнять в 

умении 

ориентироваться в 

пространстве и 

обозначать 

пространственные 

направления 

относительно себя 

словами: вверху, 

внизу, слева, справа, 

спереди, сзади. 

Учить сравнивать 4-

5 предметов по 

ширине, 

раскладывать их по 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности

, обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

широкий, уже, 

самый узкий, узкий, 

шире, самый 

широкий. 

[1, стр. 39] 

«Письмо из 

Простоквашено» 

Учить 

воспроизводить 

указанное 

количество 

движений. 

Упражнять в 

умении называть 

и различать 

знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствоват

ь представления о 

частях суток и их 

последовательнос

ти: утро, день, 

вечер, ночь. 

[1, стр. 40] 

«Степашка 

убирает 

игрушки» 

Учить 

воспроизводить 

указанное 

количество 

движений. Учить 

двигаться в 

заданном 

направлении 

(вперед, назад, 

налево, направо). 

Закреплять 

умение 

составлять 

целостное 

изображение 

предмета из 

отдельных 

частей. 

[1, стр. 42] 
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«Правильно 

пойдешь – секрет 

найдешь» 

Задвигать умение 

двигаться в 

заданном 

направлении. 

Объяснить, что 

результат счета не 

зависит от 

величины 

предметов (в 

пределах 5). 

Учить сравнивать 

предметы по 

величине (в 

пределах 5), 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательнос

ти, обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: самый 

большой, 

поменьше, еще 

меньше, самый 

маленький, 

больше. 

[1, стр. 43] 

«Стол для 

чаепития» 

Закреплять 

представление о 

том, что результат 

счета не зависит от 

величины 

предметов. Учить 

сравнивать 

предметы по 

высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности

, обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

самый высокий, 

ниже, еще ниже, 

самый низкий, 

повыше. 

[1, стр. 44] 

«Цветочки 

вдоль дорожки» 

Показать  

независимость 

результата счета 

от расстояния  

между 

предметами. 

Учить сравнивать  

4-5 предметов по 

высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательнос

ти, обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: самый 

высокий, ниже, 

самый низкий, 

выше. Упражнять 

в умении 

различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: куб, шар. 

[1, стр. 45] 

«Прилетели 

бабочки» 

Закреплять 

представление о 

том, что 

результат счета 

не зависит от 

расстояние между 

предметами (в 

пределах 5). 

Продолжать 

знакомить с 

цилиндром на 

основе сравнения 

его с шаром. 

Упражнять в 

умении двигаться 

в заданном 

направлении. 

[1, стр. 46] 
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«Строим 

игровую 

площадку» 

Показать 

независимость 

результата счета 

от формы 

расположения в 

пространстве. 

Продолжаем 

знакомить с 

цилиндром на 

основе сравнения 

его с шаром и 

кубом. 

Совершенствоват

ь представления о 

значении слов 

далеко – близко. 

[1, стр. 48] 

 

«Поездка на 

праздник сказок» 

Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 5. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

предметы по 

величине. 

Совершенствовать 

умение 

устанавливать 

последовательность 

частей суток. 

[1, стр. 49] 

«Письмо от 

волшебника» 

Упражнять в 

счете и отсчете 

предметов на 

слух, на ощупь (в 

пределах 5). 

Учить соотносить 

форму предметов 

с 

геометрическими 

фигурами: шаром 

и кубом. 

Развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

цвету, форме, 

величине. 

[1, стр. 50] 

«Весна пришла» 

Закреплять 

представления о 

том, что 

результат счета 

не зависит от 

качественных 

признаков 

предмета. 

Упражнять 

умение 

сравнивать 

предметы по 

величине. 

Совершенствоват

ь умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

[1, стр. 52] 

М
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Работа по закреплению программного материала. 

Литература: Пономарева И.А, Позина В.А Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа. 

 

Перспективное планирование по ознакомлению с художественной 

литературой на 2019 – 2020 учебный год средняя группа. 

 Русский 

фольклор и 

фольклор 

народов мира 

Поэзия Проза. Литературные 

сказки 



160 
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 «Про 

Иванушку-

дурачка», 

обр. М. 

Горького 

 «Война 

грибов с 

ягодами», 

обр. В. Даля; 

 И. Бунин. 

«Листопад» 

(отрывок);  

 А. Майков. 

«Осенние листья по 

ветру кружат…»;  

 А. Пушкин. «Уж 

небо осенью 

дышало…» (из 

романа «Евгений 

Онегин»); 

 А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч...» 

(из «Сказки о 

мертвой Царевне и о 

семи богатырях») 

заучивание 

 В. Вересаев. 

«Братишка»;  

 А. 

Введенский. 

«О девочке 

Маше, о 

собачке 

Петушке и о 

кошке 

Ниточке» 

(главы из 

книги);  

 М. Зощенко. 

«Показатель

ный 

ребенок» 

 М. Горький. 

«Воробьишко»

;  

 В. Осеева. 

«Волшебная 

иголочка»;  

 Р. Сеф. 

«Сказка о 

кругленьких и 

длинненьких 

человечках» 

О
к
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 «Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка», 

обр. А. Н. 

Толстого;  

 «Жихарка», 

обр. И. 

Карнауховой

; 

 А. Барто. «Уехали»; 

 С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет…» 

(из стихотворения 

«В крестьянской 

семье»); 

 А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…»; 

К. Ушинский 

«Бодливая 

корова» 

 

К. Чуковский. 

«Телефон», 

«Тараканище», 

«Федорино горе» 

Н
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 «Лисичка-

сестричка и 

волк», обр. 

М. Булатова;  

 «Зимовье», 

обр. И. 

Соколова-

Микитова 

 Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над 

бором…» (из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос») 

 Я. Аким. «Первый 

снег»; 

С. Георгиев. 

«Бабушкин 

садик» 

 Н. Носов. 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей» (главы 

из книги); 
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 «Лиса и 

козел», обр. 

О. Капицы;  

 «Привередн

ица», «Лиса-

лапотница», 

обр.В. Даля; 

 И. Суриков. «Зима»;  

 С. Есенин. «Поет 

зима — аукает…»;  

 З. Александрова. 

«Елочка» 

заучивание. 

 

С. Воронин. 

«Воинственный 

Жако» 

 Д. Мамин-

Сибиряк. 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича — 

Длинный Нос 

и про 

Мохнатого 

Мишу-

Короткий 

Хвост» 

Я
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 «Петушок и 

бобовое 

зернышко», 

обр. О. 

Капицы. 

 Ю. Мориц. «Песенка 

про сказку»; «Дом 

гнома, гном — 

дома!»;  

 «Про пана 

Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. 

Заходера; 

Л. Пантелеев. 

«На море» 

(глава из книги 

«Рассказы о 

Белочке и 

Тамарочке») 

 В. Бианки. 

«Первая 

охота»;  

 Д. Самойлов. 

«У слоненка 

день 

рождения». 

Ф
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 «Заяц и еж», 

из сказок 

братьев 

Гримм, пер. 

с нем. А. 

Введенского

, под ред. С. 

Маршака; 

 

 Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. 

Хармс. «Очень 

страшная история». 

 Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колоколь- 

чики...» 

заучивание 

  А. Милн. 

«Винни-Пух и 

все-все-все» 

(главы из 

книги), пер. с 

англ. Б. 

Заходера; 

М
а
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Братья Гримм. 

«Бременские 

музыканты», 

нем., пер. В. 

Введенского, 

под ред.С. 

Маршака. 

 

 С. Михалков. «Дядя 

Степа»;  

 Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в 

сокр.); 

 С. Вангели. 

«Подснежники» 

(главы из книги 

«Гугуцэ — капитан 

корабля»), пер. с 

молд. В. Берестова. 

 Е. Серова. 

«Одуванчик», 

«Кошачьи лапки» 

(из цикла «Наши 

цветы») заучивание 

 Н. Носов. 

«Заплатка», 

«Затейники 

 В. Бианки. 

«Подкидыш

»; 

Т. Эгнер 

«Приключения в 

лесу Елки на 

Горке» (главы), 

пер. с норв. Л. 

Брауде 
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«Красная 

Шапочка», из 

сказок Ш. 

Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе 

 С. Маршак. «Багаж», 

«Про все на свете», 

«Вот какой 

рассеянный», 

«Мяч»; 

 А. Барто. 

«Я знаю, что надо 

придумать» 

заучивание 

Н. Сладков 

«Неслух» 

Э. Хогарт. 

«Мафин и его 

веселые друзья» 

(главы из книги), 

пер. с англ. 

О.Образцовой и 

Н. Шанько 

М
а

й
 

«Три 

поросенка», 

пер. с англ. С. 

Михалкова 

 В. Витка. 

«Считалочка», пер. с 

белорус. И. 

Токмаковой; 

 Ю. Тувим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. 

Приходько 

 Д. Биссет. «Про 

мальчика, 

который рычал на 

тигров», пер. с 

англ. Н. 

Шерешевской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование на 2019 – 2020 учебный год 

по развитию речи в средней группе  

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4неделя 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Описание 

игрушек – кошки 

и собаки» 

Учить составлять 

рассказ об 

игрушках с 

описанием их 

внешнего вида. 

Активизировать 

слова, 

обозначающие 

действия и 

состояние 

(глаголы), учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными 

в роде и в числе.  

[1, стр. 107] 

«Составление 

рассказа по 

картинке. Кошка 

с котятами» 

Учить детей 

рассказ по картине 

совместно с 

воспитателем и 

самостоятельно. 

Учить составлять 

короткий рассказ 

на тему из личного 

опыта. Учить 

соотносить слова, 

обозначающие 

названия 

животных, с 

названиями их 

детенышей. 

[1, стр. 110] 

«Описание 

игрушек – собаки, 

лисы. Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек» 

Учить при описании 

игрушки называть 

ее признаки, 

действия, связывать 

между собой 

приложения. 

Закреплять умение 

соотносить названия 

животных с 

названиями их 

детенышей. 

Упражнять в 

использовании форм 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей 

животных. 

Укреплять 

артикулярный 

аппарат. [1, стр. 112] 

«Составление 

описательного 

рассказа о 

питомцах» 

Подводить 

составлению 

короткого 

рассказа на 

тему из 

личного опыта. 

Продолжать 

знакомить с 

термином 

«слово», 

закрепить 

произношение 

звука [с] в 

словах и 

фразах, учить 

подбирать 

слова с данным 

звуком. 

[1, стр. 115] 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

«Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек. 

Таня, Жучка и 

котенок» 

Учить составлять 

рассказ исходя из 

набора игрушек. 

Закрепить 

правильное 

произношение 

изолированного 

звука [з], учить 

различать на слух 

разные интонации. 

[1, стр. 118] 

«Пересказ сказки 

Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

Учить 

пересказывать 

короткую сказку, 

выразительно 

проговаривая 

диалог 

персонажей. Учить 

пользоваться 

точными 

наименованиями 

для названия 

детенышей 

животных, 

употреблять форму 

повелительного 

наклонения 

глаголов. 

[1, стр. 120] 

«Составление 

сюжетного 

рассказа по ролям» 

Формировать 

навыки 

диалогической речи, 

учить 

самостоятельно 

задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Учить понимать и 

активно 

использовать в речи 

интонацию 

удивления, радости, 

вопроса, 

вслушиваться в 

звучание слов, 

выделять в словах 

заданный звук. 

[1,стр. 122] 

«Продумыван

ие загадок – 

описаний об 

игрушках» 

Учить 

описывать 

предмет, не 

называя его; 

развивать 

диалогическую 

речь, учить 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них.  

[1, стр. 124] 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

«Составление 

рассказа – 

описания по 

лексической теме 

«Мебель» 

Учить 

высказываться на 

тему из личного 

опыта, 

предложенную 

воспитателем. 

Учить правильно 

называть предметы 

мебели, 

познакомиться с их 

назначением. 

Учить правильно 

использовать в 

речи предлоги и 

наречия с 

пространственным 

значением. 

[1, стр. 127]  

«Составление 

рассказа по 

картине «Собака 

со щенятами» 

Подвести детей к 

составлению 

рассказа по 

картине. Учить 

правильно 

образовывать 

формы 

родительного 

падежа 

существительных. 

[1, стр. 129] 

«Описание 

игрушек – белки, 

зайчика, 

мышонка» 

Учить составлять 

короткий 

описательный 

рассказ об игрушке. 

Учить 

ориентироваться на 

окончания слов при 

согласовании 

прилагательных с 

существительными 

в роде. 

Образовывать слова 

при помощи 

суффиксов с 

уменьшительным 

увеличительным 

значением. 

[1, стр. 131] 

«Составление 

рассказа о 

любимой 

игрушке» 

Учить 

описывать и 

сравнивать 

кукол. Учить 

пользоваться 

словами с 

противополож

ным 

значением. 

Развивать 

выразительнос

ть речи. 

[1, стр. 134] 
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Д
ек

а
б

р
ь

 
«Составление 

рассказа – 

описания по 

лексической теме 

«Зимняя одежда» 

Учить давать 

описания зимней 

одежды. Учить 

правильно 

называть зимнюю 

одежду, 

формировать 

представление о ее 

назначении. Учить 

выделять на слух и 

правильно 

произносить звук 

[ж], 

изолированный, в 

словах и фразах. 

[1, стр. 137] 

«Пересказ 

рассказа Я. Тайца 

«Поезд» 

Учить 

пересказывать 

небольшой 

рассказ, впервые 

прочитанный на 

занятии. 

Упражнять в 

образовании 

формы 

родительного 

падежа 

множественного 

числа 

существительных.  

[1, стр. 141] 

«Составление 

сюжетного  

рассказа по набору 

игрушек « Случай 

в лесу» 

Побуждать к 

составлению 

коротких рассказов 

исходя из набора 

игрушек. Учить 

выделять звук [ж] в 

словах, четко и ясно 

произносить слова и 

фразы с этим 

звуком. 

[1, стр. 142] 

«Составление 

рассказа по 

картинке «не 

боимся 

мороза» 

Учить 

составлять 

небольшой из 

2-3 

предложений 

рассказ, 

отражающей 

содержание 

картины, по 

плану, 

предложенном

у 

воспитателем.  

Учить 

подбирать 

определения к 

словам снег, 

зима, 

снежинки.  

[1, стр. 144] 

Я
н

в
а

р
ь

 

 «Придумывание 

продолжения 

рассказа 

«Белочка, заяц и 

волк» 

Учить исходя из 

набора игрушек 

составлять 

короткий рассказ 

вместе с 

воспитателем. 

Развивать 

диалогическую 

речь. Учить 

выделять и четко 

произносить звук 

[ч], в словах и 

фразах, подбирать 

слова на заданный 

звук. 

[1, стр. 146] 

«Составление 

описания внешнего 

вида» 

Учить составлять 

описания друг у 

друга внешнего 

вида, одежды. Учить 

образовывать 

формы 

единственного и 

множественного 

числа глагола.  

[1,стр. 149] 

 

«Составление 

рассказа с 

использование

м 

предложенны

х предметов» 

Упражнять в 

составлении 

рассказа о 

предметах и 

действиях с 

предметами. 

Упражнять в 

образовании 

названий 

посуды.  

[1, стр. 150]  
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Ф
ев

р
а

л
ь

 
«Пересказ 

рассказа 

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

картинок» 

Учить 

пересказываться 

рассказ. Учить 

сравнивать 

объекты на 

картинках по 

величине, цвету. 

Учить подбирать 

слова, сходные и 

различные по 

звучанию. 

[1, стр. 152] 

«Описание 

потерявших 

зайчат по 

картинкам» 

Учить составлять 

описание 

предмета, 

нарисованного на 

картинке. 

Упражнять в 

подборе глагола к 

существительному. 

[1, стр. 154] 

«Составление 

рассказа «День 

рождения Тани» 

Учить составлять 

описание предметов 

посуды и рассказ на 

заданную тему. 

Закрепить 

произношение звука 

[щ], представление о 

том, что звуки в 

слове произносятся 

в определенной 

последовательности. 

[1, стр. 155] 

«Составление 

описания 

животных по 

картинкам» 

Учить 

составлять 

описание по 

картинке, 

называть 

объект, его 

свойства, 

признаки, 

действия, 

давать ему 

оценку. Учить 

составлять 

сложноподчине

нные 

предложения.  

[1, стр. 156] 

М
а

р
т
 

 «Составление 

описания по 

лексической теме 

«Овощи» 

Учить описывать 

овощи, правильно 

их называть. 

Продолжать учить 

вслушиваться в 

звучание слов, 

выделять на слух 

звуки в словах. 

[1, стр. 158] 

«Употребление в 

речи слов с 

пространственным 

значением» 

Учить правильно 

составлять описания 

предметов, игрушек. 

Различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Определять первый 

звук в слове. 

[1, стр. 160] 

«Пересказ 

рассказа Н. 

Калининой 

«Помощники» 

Учить 

пересказывать 

рассказ. 

Закрепить 

представления 

о звуковом 

составе слова.  

[1, стр. 162] 
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А
п

р
ел

ь
 

«Описание 

внешнего вида 

животных» 

Упражнять в 

образовании форм 

глагола хотеть. 

Продолжать учить 

определять первый 

звук в слове. 

Подбирать слова 

на заданный звук. 

[1, стр. 164] 

«Составление 

рассказа по 

картинке «Куры» 

Учить сравнивать 

петуха и курицу, 

курицу и цыплят. 

Закрепить умение 

самостоятельно 

подбирать слова, 

сходные и не 

сходные по 

звучанию. 

[1, стр. 167] 

«Составление 

описаний 

персонажей сказки 

«Теремок» 

Учить подбирать 

нужные по смыслу 

слова. Внятно 

произносить слова и 

фразы, пользуясь 

соответствующей 

интонацией. 

[1, стр. 170] 

 

« Определение 

специфически

х признаков 

предмета» 

Упражнять в 

образовании 

форм 

родительного 

падежа 

множественног

о числа 

существительн

ых. Закреплять 

представления 

о том, что 

слова состоят 

из звуков, что 

звуки разные. 

[1, стр. 172] 

М
а

й
 

 «Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам» 

Учить 

согласованию 

существительных, 

прилагательных и 

местоимений в 

роде. 

Закрепить 

правильное 

произношение 

звуков [р]. 

[1, стр. 174] 

Диагностика Диагностика. 
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