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Пояснительная записка 

 

 Образовательная  программа МАОУ «Тохтуевская СОШ» СП «Тохтуевский 

детский сад» составлена на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих образовательную деятельность учреждения: 

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

Российской Федерации», 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 №26, 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Уставом МАОУ «Тохтуевская СОШ». 

 В соответствии с современными научными концепциями дошкольного 

воспитания о признании самоценности  дошкольного периода  детства в программе 

на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. Воспитание и обучение направлены на всестороннее развитие 

личности ребенка, его способностей (познавательных, коммуникативных, 

творческих, регуляторных). 

Общие сведения о МАОУ «Тохтуевская СОШ» СП «Тохтуевский детский 

сад»:   

Полное наименование — муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» структурное 

подразделение «Тохтуевский детский сад»; 

  Официальное сокращенное наименование учреждения —   МАОУ 

«Тохтуевская СОШ» СП «Тохтуевский детский сад»; 

Тип — дошкольное образовательное учреждение;  

Вид — детский сад общеразвивающего вида; 

Место нахождения учреждения: 618507, Россия, Пермский край, 

Соликамский городской округ, с. Тохтуева, ул. Молодежная, дом 7 
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Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской 

Федерации. 

Образовательная Программа (далее Программа) МАОУ «Тохтуевская СОШ» 

СП «Тохтуевский детский сад»  (далее ДОУ) разработана на основе  

образовательной Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения 

до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).  

Цель Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

       Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
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здоровья детей; 

- определение направлений для  систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

 

Принципы Программы: 

В основе реализации основной образовательной программы ДОУ лежит 

культурно - исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего  и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- обеспечение  преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

         Программа начинается с раздела «Организация жизни и воспитания детей», в 

котором даны общие принципы построения режима дня, создания предметно-

развивающей образовательной среды. 

         Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» ориентированно на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

«Социально – коммуникативное развитие» направлено на 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 
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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. 

«Познавательное развитие» предполагает 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), 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. 

«Речевое развитие» включает 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. 

«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; реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной). Изобразительная деятельность в детском саду проходит при 

использовании авторской программы «Цветные ладошки» И.А.Лыковой.  

«Физическое развитие» включает 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 движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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 
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питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

     Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным 

группам. Программа охватывает четыре возрастных периода физического и 

психического развития детей: младший дошкольный возраст – от 1,5 до 3 лет 

(первая и вторая младшие группы), средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет 

(средняя группа), старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группа). Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

         В детском саду функционирует 5 возрастных групп:  

I младшая группа (с 1,5 лет до 3 лет) наполняемость 22 детей; 

II младшая группа (с 3 лет до 4 лет) наполняемость 22 детей; 

Средняя группа (с 4 лет до 5 лет) наполняемость 22 детей. 

Старшая группа (с 5 лет до 6 лет) наполняемость 22 детей; 

Подготовительная к школе группа (с 6 лет до 7 лет) наполняемость 22 детей. 

          В детском саду работают опытные педагоги, постоянно повышающие свой 

педагогический уровень. Воспитательно-образовательный процесс ведут  13 

педагогов: 

- из них 10 воспитателей; 

- музыкальный руководитель; 

- учитель-логопед, 

- педагог – психолог. 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольных группах 

проводятся в первую  половину дня – в младшей и средней группах – 2, в старшей и 

подготовительной к школе группах – до 3, во 2-й половине дня в старшей и 

подготовительной к школе группах – 1 занятие 1 раз в неделю, совместная 

деятельность  (кружки и секции) проводятся 1 раз в неделю  во 2-й половине дня,  в 

дни когда нет музыкальной и физкультурной деятельности предусмотрен 

динамический час. Обучение ведется на русском языке. Ежедневно проводится  

прогулка на свежем воздухе в первой половине дня,  после дневного сна прогулка в 

вечерний отрезок времени. Режим дня соответствует возрастным особенностям 

детей и условиям дошкольного учреждения. 
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Организация жизни и воспитания детей. 
 
Режим дня 
 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. 

В режиме дня выделено время для чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. При этом не следует превращать чтение в 

обязательное занятие – ребенок по своему желанию может либо слушать, либо 

заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным, чтобы все дети слушали с удовольствием. 

В Программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы. 

Режим составлен с учетом работы ДОУ.  
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Режим дня на холодный период года. 

 
Режим дня / группы I младшая 

группа  
II младшая 
гpyппa 

Средняя 
гpyппa 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Приём, осмотр, 
утренняя 
гимнастика, 
гигиенические 
процедуры 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.20-8.45 8.20-8.45 8.10-8.45 8.15-8.50 8.15-8.50 

Самостоятельная 
деятельность, 
подготовка к НОД 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 

Игры, подготовка к 
прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, 9.30-11.00 9.40-11.20 9.50-11.40 9.55-12.10 10.50-12.15 

Возвращение с 
прогулки, 
подготовка к обеду 

11.00 - 11.25 11.20-11.30 11.40-11.55 12.10-12.25 12.15-12.25 

Обед, подготовка 

ко сну 
11.25-12.00 11.30-12.20 11.55-12.30 12.25-12.35 12.25-12.45 

Дневной сон 
12.00-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.35-15.00 12.45-15.00 

Постепенный 
подъём, гимнастика, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.25-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, досуг, 
кружки, НОД в 
старших группах 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.25-15.60 15.40-.16.20 16.05-.16.35 

Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
возвращение с 
прогулки 

16.00-17.00 16.00-17.20 16.00-17.30 16.20-17.40 16.35-18.00 

Ужин, игры, 
самостоятельная 
деятельность 

17.00-18.45 17.30-18.45 17.40-18.45 17.40-18.45 18.00-18.45 
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Уход детей домой. 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

 

Режим дня на теплый период года. 

 
Режим дня / группы I младшая группа  II младшая 

гpyппa 
Средняя 
гpyппa 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 
группа 

Приём, осмотр, 
утренняя 
гимнастика (на 
воздухе), 
гигиенические 
процедуры 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.45 8.30-8.45 

Самостоятельная 
деятельность: 

8.50-9.20 8.50-9.20 8.50-9.20 8.45-9.20 8.45-9.20 

Игры, наблюдения, 
труд, музыкальная, 
физическая 
деятельность, 
закаливающие 
процедуры, 
развлечения (на 
воздухе). 

9.20-11.30 9.20-11.45 9.20-12.00 9.20-12.15 9.20-12.25 

Гигиенические 
процедуры, 
подготовка к обеду 

11.30-12.10 11.45-12.20 12.00-12.40 12.15-12.45 12.25-12.45 

Обед, подготовка 
ко сну 

12.10-12.40 12.20-12.50 12.40-13.10 12.45-13.15 12.45-13.15 

Дневной сон 
12.40-15.30 12.50-15.30 13.10-15.30 13.15-15.30 13.15-15.30 

Постепенный 
подъём, 
гимнастика, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.10-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 

Подготовка к 
полднику, полдник 16.00-16.15 16.05-16.20 16.10-16.25 16.10-16.30 16.15-16.35 

Самостоятельная 
деятельность, игры, 
наблюдения, труд, 
музыкальная, 
физическая 
деятельность 
развлечения (на 
воздухе). 

16.15-18.00 16.20-18.00 16.25-18.00 16.30-18.00 16.35-18.00 
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Подготовка к 
ужину, ужин 

17.00-18.45 17.30-18.45 17.40-18.45 17.40-18.45 18.00-18.45 

Уход детей домой. 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

Организация двигательного режима. 

 

Формы 

 организации 

Младший возраст Старший возраст 

младшая средняя старшая Подготовительная 

к школе 

Организованная 

деятельность 

7 ч. в неделю 8 ч. в неделю 10 и более ч. 

в неделю 

12 и более ч. в 

неделю 

Утренняя 

 гимнастика 

5-6 мин 5-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Гимнастика 

пробуждения 

5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Подвижные 

 игры  

2-4 раза в 

день по 

 6-10мин 

2-4 раза в 

день по 

 10-15 мин 

2-4 раза в 

день по 

 15-20 мин 

не менее 2-4 раз в 

день по 15-20 мин 

Спортивные 

 игры 

- 1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Двигательная 

деятельность на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

Велосипед    

10 мин 

Лыжи 

10 мин 

1 раз в 

неделю 

Самокат 

 8-10 мин  

Лыжи  

10 мин 

1 раз в 

неделю 

Самокат  

10-12 мин 

Лыжи 

15 мин 

1 раз в неделю 

Самокат  

10-15 мин 

Лыжи 

20 мин 

Двигательная 

деятельность  на 

воздухе 

(физкультура) 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

 15 мин 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура) 

3 раза в 

неделю 

 15 мин 

3 раза в 

неделю 

20 мин 

3 раза в 

неделю 

25 мин 

3 раза в неделю 

30 мин 

Музыкальная 

деятельность 

 

2 раза в 

неделю 

3-5 мин 

2 раза в 

неделю 

5 мин 

2 раза в 

неделю 

7-10 мин 

2 раза в неделю 

10 мин 

Двигательные 

 игры под музыку 

1 раз в 

неделю 

5-10 мин 

1 раз в 

неделю 

10-15 мин 

1 раз в 

неделю 

15-20 мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

Спортивные 

развлечения 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

1 раз в месяц 

30-35 мин 

Спортивные 

праздники 

2 раза в год 

20 25 мин 

2 раза в год 

20-25 мин 

2 раза в год 

50-60 мин 

2 раза в год 

50-60 мин 
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                                     Мероприятия оздоровительного режима. 

 

Младший дошкольный возраст. 

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на крыльце ДОУ Ежедневно, до -15 С. 

Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 минут 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

18-20 С. 

16-18 С. 

Сквозное проветривание помещения 2 раза в день, в течение 5-10 мин. 

Одежда детей в группе Облегченная 

Разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей, 5-10 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет,  

40-60 мин. 

 

 

Старший дошкольный возраст. 

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на крыльце ДОУ Ежедневно, до -15 С. 

Утренняя гимнастика Ежедневно, 10-12 мин. 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе, 

- в спальне 

Ежедневно 

18 С. 

16-18 С. 

Сквозное проветривание помещения 3 раза в день, в течение 10-15 мин. 

Одежда детей в группе Облегченная 

Разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей, 5-10 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день, 

 15-20 мин. 

Целевые прогулки, походы 1 раз в месяц, 60-120 мин. 

Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятия, 2-5 мин. 

 

 

Дни здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Организация деятельности в разных возрастных группах 

детского сада в образовательной области. 

 

Вторая младшая группа. 

 

Образовательная 

 область 

«Физическое развитие» (Здоровье) 

Задачи - Познакомить со строением тела, помочь ребенку осознавать 

свою половую принадлежность. 

- Укрепление здоровья детей, закаливание организма и 

совершенствование его функций. 

- Создавать привычку к режиму, помочь ребенку осознать, что 

утренняя зарядка, игры и физические упражнения вызывают 

хорошее настроение, а помощью сна восстанавливаются силы. 

- Учить детей противостоять стрессовым ситуациям, не 

впадать в уныние при неудачах. 

- Учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши. 

- Насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место. 

- Пользоваться расческой и носовым платком. 

- Соблюдать элементарные навыки поведения за столом: 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой, не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Гигиенические 

процедуры. 

Занятия. 

Прием пищи. 

Прогулка. 

Сон. 

Воздушные и 

водные 

процедуры. 

 

- Беседа о личной 

гигиене в детском 

саду и дома. 

- Дидактические 

игры. 

- Игровые 

ситуации. 

- Моделирование 

ситуаций. Какие 

опасности 

подстерегают 

человека при 

- Сюжетно-

ролевые игры. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Гигиенические 

процедуры 

(умывание, 

полоскание рта, 

чистить зубы). 

- Открытые 

просмотры режимных 

моментов. 

- Беседа с 

медицинским 

персоналом и 

специалистами 

детского сада. 

- Круглый стол. 

- Консультации. 

- День здоровья. 

- Каникулы. 
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несоблюдении 

правил личной 

гигиены. 

- Коррекционная 

гимнастика.  

-Международный 

день здоровья. 

- Неделя здоровья 

- Прогулки. 

- Художественная 

литература. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Образовательная 

область 

Физическая культура 

Задачи Развивать разнообразные виды движений: 

- ходьба и бег свободные, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног; 

-отталкивания двумя ногами и правильные приземления в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

- отталкивание предметов при катании, бросании; 

- умение ловить мяч, отбивая его от пола двумя руками 

одновременно; 

- катание мяча друг другу, между предметами, в воротца; 

- метание мяча правой и левой рукой, на дальность, в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и 

левой рукой, в вертикальную цель; 

- ползание на четвереньках по прямой, между предметами, 

вокруг них; подлезание под препятствием, не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно; лазание 

по лесенке-стремянке, гимнастической стенке; 

- прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

через шнур или несколько линий (5-6), через невысокие 

предметы (высота 5-10 см.), в длину с места. 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Утренняя 

гимнастика. 

Двигательная 

деятельность. 

Прогулка. 

Двигательная 

- Утренняя 

гимнастика. 

- Физминутки на 

занятиях. 

- Подвижная игра 

(в том числе на 

Двигательная 

активность на 

прогулке и в 

совместной 

деятельности в 

группе 

- Физкультурный 

досуг. 

- Физкультурные 

праздники. 

- Брифинги. 

Консультативные 
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деятельность на 

воздухе. 

Гимнастика после 

сна. 

Индивидуальная 

деятельность. 

 

свежем воздухе). 

- Двигательная 

деятельность. 

- Физкультурные 

досуги (игры и 

развлечения). 

- Коррекционная 

гимнастика. 

- 

Оздоровительная 

экологическая 

тропа. 

- День здоровья. 

- Каникулы. 

 

(подвижные 

игры, физические 

упражнения). 

встречи. 

- Круглый стол. 

- Встречи по заявкам. 

 

 

                                              Средняя группа. 

 

Образовательная  

область. 

«Физическая развитие» (Здоровье.) 

Задачи Укреплять здоровье детей, закаливание организма и 

совершенствование его функций. 

- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

- Умение пользоваться расческой, носовым платком. 

- При кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу 

брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка, 

нож), салфеткой, полоскать рот после еды. 

- Создавать привычку к режиму, помочь ребенку осознать, что 

утренняя зарядка, игры и физические упражнения вызывают 

хорошее настроение, а помощью сна восстанавливаются силы. 

- Понимать значение, что человек – живой организм, чтобы 

жить, необходимо двигаться, для этого и предназначены 

органы человека: ноги, руки, туловище, голова. 

- Познакомить с профилактикой заболеваний: самомассаж, 

закаливание, правильное дыхание, чередование активного 

движения и отдыха. 

- Учить правилам первой помощи при травмах и 

обморожениях. 

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 
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моменты деятельность с 

педагогом 

деятельность 

детей 

деятельность с семьей 

Гигиенические 

процедуры 

Занятия. 

Прием пищи. 

Прогулка. 

Сон. 

Воздушные и 

водные 

процедуры. 

- Беседа о личной 

гигиене в детском 

саду и дома 

«Зачем мы спим». 

- Дидактические 

игры. 

- Игровые 

ситуации. 

- Моделирование 

ситуаций. Какие 

опасности 

подстерегают 

человека при 

несоблюдении 

правил личной 

гигиены. 

- Коррекционная 

гимнастика. 

-Международный 

День здоровья. 

- Неделя здоровья 

- Прогулка 

(индивидуальная 

работа с ЧБ 

детьми). 

- Художественная 

литература. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Сюжетно-

ролевые игры. 

- Настольно-

печатные игры. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Гигиенические 

процедуры 

(умывание, 

полоскание рта, 

чистить зубы). 

Открытые просмотры 

режимных моментов. 

- Беседа с мед. 

персоналом и 

специалистами 

детского сада. 

- Круглый стол. 

- Консультации. 

- День здоровья. 

- Каникулы. 

 

Образовательная 

область 

Физическая культура. 

Задачи Развивать и совершенствовать разнообразные виды движений: 

- ходьба и бег с согласованными движениями рук и ног; 

- ходьба обычная, на носках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону (направо, налево); 

- ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками; 

- бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом; 

- бег легкий, ритмичный, с энергичными отталкиваниями 

носком; 
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- ползание, пролезание и подлезание под предметами; 

перелезание с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево); 

- ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; 

- отталкивания и правильные приземления в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед; 

- прыжки в длину и в высоту с места, сочетающие 

отталкивание с взмахом рук; 

- отбивание мяча о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди); 

- бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его; 

перебрасывания мяча двумя руками из-за головы и одной 

рукой через препятствия; 

- метание предметов на дальность в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, в вертикальную цель с расстояния 1.5-2 

м. 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Утренняя 

гимнастика. 

Двигательная 

деятельность. 

Прогулка. 

Двигательная 

деятельность на 

воздухе. 

Гимнастика после 

сна. 

Индивидуальная 

деятельность. 

 

- Утренняя 

гимнастика. 

- Физминутки на 

занятиях. 

- Подвижная игра 

(в том числе и на 

свежем воздухе). 

- Двигательная 

деятельность. 

- Физкультурные 

досуги (игры и 

развлечения). 

- Коррекционная 

гимнастика. 

-Оздоровительная 

экологическая 

тропа. 

- День здоровья. 

- Каникулы. 

- Рассматривание 

иллюстраций и 

беседы о пользе 

физических 

упражнений. 

- Двигательная 

активность на 

прогулке и в 

совместной 

деятельности в 

группе 

(подвижные 

игры, физические 

упражнения). 

- Физкультурный 

досуг. 

- Физкультурные 

праздники. 

- Брифинги. 

- Консультации. 

- Круглый стол. 

- Встречи по заявкам. 
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Старшая группа. 

 

Образовательная 

область 

«Физическая культура» (Здоровье.) 

Задачи - Воспитывать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически. 

- Самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей. 

- При кашле и чихании закрывать рот и нос платком, 

отворачиваться в сторону. 

- Соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно убирать постель. 

- Правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом). 

- Есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом. 

- Познакомить с разными видами закаливания, дыхательной, 

коррекционной гимнастикой. 

- Осознанно выполнять физические упражнения, понимая их 

значимость для здоровья. 

- Учить бережно относиться к своему организму, осознавать 

назначение отдельных органов (сердце, сердечно-сосудистая 

система, легкие, дыхательная система, желудок, 

пищеварительная система). 

- Создавать привычку к бережному отношению к своему 

здоровью, сохранять и поддерживать его, соблюдать режим 

дня. 

- Учить детей противостоять стрессовым ситуациям, не 

впадать в уныние при неудачах. 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

 с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Гигиенические 

процедуры. 

Занятия. 

Прием пищи. 

- Беседа об 

устройстве и 

функционировании 

человеческого 

- Сюжетно-

ролевые игры. 

- Настольно-

печатные игры. 

- Открытые 

просмотры режимных 

моментов. 

- Беседа с мед. 
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Прогулка. 

Сон. 

Воздушные и 

водные 

процедуры. 

 

организма. 

- Беседа о 

профессиях врачей 

- Игровые 

ситуации. 

- Игры-тренинги. 

- Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций. 

- Составление 

коллективного 

рассказа «Мой 

режим дня». 

- Коррекционная 

гимнастика. 

- Международный 

День здоровья.  

- Неделя здоровья. 

- Прогулка 

(индивидуальная 

работа с ЧБ 

детьми). 

- Чтение 

художественной 

литературы, 

загадки. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Выполнение 

правил личной 

гигиены (мыть 

руки перед едой 

и после туалета, 

пользоваться 

носовым 

платком, утром и 

вечером чистить 

зубы). 

персоналом и 

специалистами 

детского сада. 

- Круглый стол. 

- Консультации. 

- День здоровья. 

- Каникулы. 

 

Образовательная  

область 

Физическая культура. 

Задачи Совершенствовать разнообразные виды движений: 

- ходьба обычная, на носках (руки на голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), перекатом с пятки на носок, ходьба с выполнением 

различных заданий; 

- ходьба по узкой рейке, гимнастической скамейке, веревке, 

ходьба с перешагиванием через набивные мячи; 

- бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена 

(бедра), бег змейкой, врассыпную, с препятствием, челночный 

бег; 

- ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползание через 

препятствия; 

- ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками; 

- перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в 
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обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке, 

перелезая с одного пролета на другой, пролезая между 

рейками; 

- прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой, 

разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед – другая назад), продвигаясь вперед; 

- прыжки в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку; 

- бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; 

одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча 

вверх и ловля его с хлопками; 

- перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из 

разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

земли); 

- отбивание мяча о землю на месте, с продвижением шагом 

вперед, прокатывание набивных мячей; 

- метание предметов на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

 с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Утренняя 

гимнастика. 

Двигательная 

деятельность. 

Прогулка. 

Двигательная 

деятельность на 

воздухе. 

Гимнастика после 

сна. 

Индивидуальная 

деятельность. 

 

- Утренняя 

гимнастика. 

- Коррекционная 

гимнастика. 

- Физкультурные 

занятия. 

- Подвижные 

спортивные игры 

и спортивные 

упражнения на 

прогулке (катание 

на двухколесном 

велосипеде, 

хоккей, футбол, 

скольжение по 

ледяным 

дорожкам в 

зимнее время). 

- Спортивные 

досуги. 

- Спортивные 

праздники и 

- Двигательная 

активность на 

прогулке и в 

совместной 

деятельности в 

группе 

(подвижные 

игры, физические 

упражнения). 

- Подвижные 

спортивные игры 

и спортивные 

упражнения на 

прогулке (катание 

на самокате, на 

лыжах и санках в 

зимнее время 

года) 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

отражающих 

различные виды 

- Физкультурный 

досуг. 

- Физкультурные 

праздники.  

- Брифинги. 

- Консультации. 

- Круглый стол. 

- Встречи по заявкам. 
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развлечения. 

- Спортивные 

соревнования. 

- Рассматривание 

иллюстраций и 

беседы о пользе 

физических 

упражнений. 

спорта, рисунки с 

изображением 

детей, 

занимающихся 

различными 

видами спорта. 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа. 

 

Образовательная  

область 

«Физическая культура» (Здоровье.) 

Задачи - В процессе бытовой, игровой деятельности уточнить и 

систематизировать знания детей о полезной и вредной пище. 

- Формировать представление о правилах поведения за столом 

(правильно и красиво есть, удобно сидеть за столом, не 

откидываться на спинку стула, не расставлять локти, 

пользоваться столовыми приборами, при необходимости вести 

беседу). 

- Развивать стойкую привычку к спорту, физической культуре, 

зарядке. 

- Самостоятельно выполнять правила гигиены, контролировать 

качество мытья рук, ног, насухо вытираться, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот 

после еды, правильно пользоваться платком, пользоваться 

расческой. 

- Создавать привычку бережному отношению к своему 

здоровью, сохранять и поддерживать его, соблюдать режим 

дня. 

- Учить детей противостоять стрессовым ситуациям, не 

впадать в уныние при неудачах. 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Гигиенические 

процедуры. 

- Беседа об 

устройстве и 

- Сюжетно-

ролевые игры. 

- Открытые 

просмотры режимных 
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Занятия. 

Прием пищи. 

Прогулка. 

Сон. 

Воздушные и 

водные 

процедуры. 

 

функционировании 

человеческого 

организма. 

- Беседа о 

профессиях 

врачей. 

- Игровые 

ситуации. 

- Игры-тренинги. 

- Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций. 

- Составление 

коллективного 

рассказа «Мой 

режим дня». 

- Коррекционная 

гимнастика. 

- Международный 

День здоровья. 

- Неделя здоровья. 

- Прогулка 

(индивидуальная 

работа с ЧБ 

детьми). 

- Чтение 

художественной 

литературы, 

загадки. 

- Настольно-

печатные игры. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Выполнение 

правил личной 

гигиены (мыть 

руки перед едой 

и после туалета, 

пользоваться 

носовым 

платком, утром и 

вечером чистить 

зубы). 

моментов. 

- Беседы с мед. 

персоналом и 

специалистами 

детского сада. 

- Круглый стол. 

- Консультации. 

- День здоровья. 

- Каникулы. 

 

Образовательная  

область 

Физическая культура. 

Задачи Совершенствовать технику основных движений: 

- ходьба обычная, на носках с разным положением рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена (бедра), широким и мелким шагом ,приставным шагом 

вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба в полуприседе; 

- ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; 

перешагивание (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку; 

- ходьба по узкой рейке, гимнастической скамейке, по веревке 
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прямо и боком; 

- бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена 

(бедра), сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги 

вперед, мелким и широким шагом; 

- бег в чередовании с ходьбой, челночный бег 

- ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; 

- ползание на животе по гимнастической скамейке, 

потягиваясь руками  и отталкиваясь ногами; 

- пролезание в обруч разными способами, подлезание под 

дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами 

подряд; 

- лазание по гимнастической стенке, перелезание с пролета на 

пролет по диагонали; 

- прыжки на двух ногах на месте (разными способами) в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед с зажатым между ног мешочком с песком; 

- прыжки через 6-8 набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением; 

- прыжки с высоты 40 см., в длину с места (около 100 см.), в 

длину с разбега (180-190 см.), вверх с места, доставая 

предмет; 

- прыжки через короткую скакалку разными способами, 

прыжки через длинную скакалку, прыжки через большой 

обруч; 

- подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; 

- перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м.), из положения сидя ноги скрестно; через 

сетку; 

- бросать мяч вверх, и землю и ловля его двумя руками; одной 

рукой (не менее 10 раз), с хлопками и поворотами;  

- перебрасывание набивных мячей; 

- отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и 

в движении; 

- ведение мяча в разных направлениях; 

- метание на дальность (6-12 м.) левой и правой рукой, в 

горизонтальную и вертикальную цель, в движущуюся цель.   

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Утренняя 

гимнастика. 

Двигательная 

- Утренняя 

гимнастика. 

- Коррекционная 

- Двигательная 

активность на 

прогулке и в 

- Физкультурный досуг. 

- Физкультурные 

праздники. 
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деятельность. 

Прогулка. 

Двигательная 

деятельность на 

воздухе. 

Гимнастика 

после сна. 

Индивидуальная 

деятельность. 

 

гимнастика. 

- Двигательная 

деятельность. 

- Подвижные 

спортивные 

игры и 

спортивные 

упражнения на 

прогулке 

(катание на 

велосипеде, 

хоккей, футбол, 

скольжение по 

ледяным 

дорожкам в 

зимнее время). 

- Спортивные 

досуги. 

- Спортивные 

праздники и 

развлечения. 

- Спортивные 

соревнования. 

- 

Рассматривание 

иллюстраций и 

беседы о пользе 

физических 

упражнений. 

совместной 

деятельности в 

группе 

(подвижные 

игры, физические 

упражнения). 

- Подвижные 

спортивные игры 

и спортивные 

упражнения на 

прогулке (катание 

на самокате, на 

лыжах и санках в 

зимнее время 

года). 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

отражающих 

различные виды 

спорта, рисунки с 

изображением 

детей, 

занимающихся 

различными 

видами спорта. 

- Брифинги. 

- Консультации. 

- Круглый стол. 

- Встречи по заявкам. 
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  Закаливание детей включает систему мероприятий : 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух, вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 
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Система закаливающих мероприятий в течение дня. 

 

№ Мероприятия Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1. Прием детей на 

воздухе. 

С апреля по 

октябрь 

Круглый год при благоприятных условиях. 

2. Утренняя 

гимнастика 

С мая по октябрь на улице оздоровительный бег в 

сочетании с дыхательной гимнастикой и коррекционными 

упражнениями в облегченной одежде. 

С ноября по май в зале в спортивной форме, босиком 

3. Воздушно-

температурный 

режим. 

в группе   

+ 20, 

спальне + 

18. 

в группе 

+18, 

спальне 

+16-17. 

в группе 

+18, 

спальне 

+16-17 

в группе +18, 

спальне +16-17 

4. Сквозное 

проветривание (в 

отсутствие детей) 

2 раза до 

+14-16 

3 раза в день до +14-16. 

5. Одностороннее 

проветривание. 

Постоянно открыта фрамуга с подветренной стороны. 

6. Одежда для детей в 

группе. 

Облегченная: носки (гольфы), шорты, платья или рубашки 

с коротким рукавом. 
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7. Сон. В хорошо проветренном помещении без футболок и маек.  

8. Гимнастика 

пробуждения, 

глубокое умывание, 

полоскание рта и 

горла отварами 

трав. 

Без маек, 

босиком 

коррекции-

онные 

упражнения, 

дыхательная 

гимнастика 

Без маек, босиком коррекционные 

упражнения, дыхательная гимнастика, 

ходьба по мокрым дорожкам. 

9. Двигательная 

деятельность: 

- в зале (босиком в 

физкультурной 

форме), 

- на улице в 

облегченной 

одежде. 

 

 

     - 2 раза в неделю, 

 

 

      - 1 раз в неделю. 

10. Лечебная 

физкультура. 

3 раза в неделю в физкультурной форме, босиком. 

11. Прогулка 

(ежедневно). 

До -15. До -20 (в безветренную погоду). 

 

 

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы. 

№ Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

1. Мониторинг. 

1. Определение уровня 

физической 

подготовленности 

детей 

Все группы. 2 раза в год (в 

сентябре и 

мае) 

Ст. медсестра 

Воспитатели. 

2. Диспансеризация. Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Ст. медсестра 

2. Двигательная деятельность. 

1. Утренняя гимнастика Все группы. Ежедневно Воспитатели 

2. Двигательная 

деятельность  

- в зале, 

- на воздухе. 

Все группы  

2 раза в нед. 

1 раз в неделю. 

 

Инструктор по 

ФИЗО. 

Воспитатели 

3. Музыкальная ритмика Все группы 2 раза в нед. Инструктор по 

ФИЗО. 

Воспитатели 
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4. Подвижные игры и 

упражнения на улице 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

5. Гимнастика 

пробуждения 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

6. Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

7. Спортивные игры Старшая, 

подготовительная 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

8. Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Инструктор по 

ФИЗО 

9. Физкультурные 

праздники 

Все группы 2 раза в год Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

10. День здоровья Все группы 1 раз в месяц Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

11. Каникулы Все группы 2 раза в год Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

3. Профилактические мероприятия. 

1. Витаминотерапия Все группы Ежедневно Ст. медсестра 

2. Профилактика гриппа и 

простудных 

заболеваний (режимы 

проветривания, 

утренние фильтры, 

работа с родителями). 

Все группы В неблагопри-

ятные периоды 

(осень – весна) 

возникновения 

инфекции. 

Ст. медсестра 

3. Лечебная физкультура Все группы 3 раза в 

неделю 

Инструктор по 

ФИЗО 

4. Нетрадиционные формы оздоровления. 

1. Полоскание горла 

травами 

Все группы Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Воспитатели 

2. Обширное умывание 

холодной водой. 

Все группы Ежедневно 

после сна 

Воспитатели 

3. Воздушные ванны. Все группы Ежедневно Воспитатели 

4. Босохождение по Все группы Ежедневно Воспитатели 
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массажным коврикам. 

5. Хождение по мокрым 

дорожкам. 

Все группы Ежедневно 

после дневного 

сна 

Воспитатели 

6. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели 

7. Ходьба босиком. Все группы После сна, на 

физкультурном 

занятии 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

5. Организация вторых завтраков. 

1. Соки натуральные и 

фрукты 

Все группы Ежедневно 

10.00 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметно-развивающая образовательная среда. 
 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющие. Микросреда 

– это внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее окружение 

детского сада (участок, соседствующие дома и учреждения). 

Оборудование помещений детского сада должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы следует организовать в виде хорошо разграниченных 

уголков, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы 

должны быть 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. В качестве таких центров развития выступают: 

- уголок для ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- уголок настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивный, изобразительный, музыкальный); 

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и 

игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. 

 

 

 

 

 

                                                                 

 
 
 
 

Реализация программ и технологий 
 

Название программы и технологии В каких группах  

Программа воспитания и обучения «От 

рождения до школы» ( под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильева 

,Т.С.Комарова) 

1-я младшая – подготовительная к 

школе  

М.Н.Сигимова «Познание мира 

животных» 

2-я младшая – подготовительная к 

школе 

М.Н.Сигимова «Познание мира 

растений» 

Средняя  – подготовительная к школе 

И.А. Лыкова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

2-я младшая – подготовительная к 

школе 

И.А. Лыкова, Е.В.Максимова «Коллаж из 

бумаги» (детский дизайн) 

Старшая, подготовительная к школе 

Н.Ф Сорокина «Играем в кукольный 

театр» 

Старшая, подготовительная к школе 

О.В. Дыбина  «Неизведанное рядом» 2-я младшая – подготовительная к 
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школе 

Н.Я.Михайленко  

Н.А. Короткова «Организация сюжетной 

игры в детском саду» 

1-я младшая – подготовительная к 

школе  

О.С.Рудик «Развитие речи детей 6-7 лет в 

свободной деятельности» 

Подготовительная к школе 

Е.А.Лифиц, И.В.лифиц «Развитие речи, 

движения и мелкой моторики» 

2-я младшая –  подготовительная к 

школе 

Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников» 

2-я младшая – подготовительная к 

школе 

Н.В.Елжова «ПДД в детском саду» 1-я младшая -  подготовительная к 

школе 

Т.Г.Кобзева «Правила дорожного 

движения» 

1-я младшая – подготовительная к 

школе 

О.В.Чермашенцева «Основы безопасного 

поведения дошкольников» 

Старшая, подготовительная к школе 

Е.Ф.Прилепко «Пожарная безопасность 

для дошкольников» 

Старшая,  подготовительная к школе 

Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста» 

Средняя, старшая, подготовительная к 

школе 

Л.Н.Менщикова «Экспериментальная 

деятельность детей 4-6 лет» 

2-я младшая -  подготовительная к 

школе 

Е.В.Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим миром» 

2-я младшая - подготовительная к 

школе 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических 

игр» (по ознакомлению с окружающим 

миром» 

2-я младшая – подготовительная к 

школе 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений» 

2-я младшая -  подготовительная к 

школе 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду» 

2-я младшая -  подготовительная к 

школе 

И.В.Новикова «Конструирование из 

бумаги в детском саду» 

Средняя, старшая, подготовительная к 

школе 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» Подготовительная к школе 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи с 

детьми с 2-4 лет» 

1-я младшая, 2-я младшая  

Г.Я.Затулина «Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи» 

Средняя группа 

Л.Е.кыласова «Развитие речи» 

(конспекты занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Старшая  
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И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений» 

2-я младшая -  подготовительная к 

школе 

Токаева Т.Э. Азбука здоровья. 

Утробина К.К. Занимательная 

физкультура в детском саду. 

2-я младшая -  подготовительная к 

школе 

И.В.Померанцева «Спортивно – 

развивающие занятия» 

1-я младшая группа 

Н.С.Голицина «Годовое комплексно – 

тематическое планирование в детском 

саду» 

2-я младшая – подготовительная к 

школе 

Журналы: «Ребенок в детском саду», 

«Дошкольное воспитание», 

«Старший воспитатель» 

1-я младшая – подготовительная к 

школе 

Хрестоматии, энциклопедии 1-я младшая – подготовительная к 

школе 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 



 

 

Режим образовательной деятельности обучающихся  

МАОУ «Тохтуевский детский сад» СП «Тохтуевский детский сад» 

 

Годовой календарный график 
Содержание Возрастные группы  

I младшая II младшая Средняя  Старшая Подготовительная 

к школе  

Адаптационный период 01.08-02.09 - - - - 

Срок начала образовательной деятельности 02.09. 02.09. 

Сроки каникул 01.01.-08.01. 

Сроки окончания образовательной деятельности 31.05 

Продолжительность учебного года  37 недель 

Объем недельной образовательной нагрузки  1 час 40 мин.  2 час 30 мин. 3 час 20 мин. 5 час 30 мин. 8 час 30 мин. 

Продолжительность перерыва между НОД 10 мин. 

Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности  

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

Недельная дополнительная образовательная 

нагрузка  

- - 40 мин. 45 мин. 60 мин.  

Сроки проведения мониторинга  3-14 сентября, 20-29 мая, диагностические мероприятия в течении учебного года 

Организация образовательной деятельности  в 

летний период 

ДОУ работает согласно плану летней оздоровительной работы. Непосредственно 

образовательная деятельность в летний период не проводится за исключением  

физической культуре, музыкальной деятельности.  

Режим функционирования групп учреждения  Понедельник – Пятница с 07.00 до 19.00 

Праздничные дни  04 ноября – День народного единства 

01 – 08 января – Новый год 

23 февраля – День защитника отечества 

08 марта – международный женский день  

01 мая – Праздник Весны и Труда  

09 мая – День Победы  

12 июня – День России  
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План  непосредственно-образовательной деятельности    

 (I младшая группа) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Познавательная деятельность 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Познавательная деятельность 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Познавательная деятельность 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Познавательная деятельность 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Речевое развитие (Приобщение 

к художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

1. Речевое развитие (Приобщение 

к художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

1. Речевое развитие (Приобщение 

к художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

1. Речевое развитие (Приобщение 

к художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

ср
ед

а
 

1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений, 

сенсорное развитие) 

1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений, 

сенсорное развитие) 

1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений, 

сенсорное развитие) 

1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений, 

сенсорное развитие) 

ч
ет

в
ер

г
 1. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

2. Двигательная деятельность 

(физкультура) 

1. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

2. Двигательная деятельность 

(физкультура) 

1. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

2. Двигательная деятельность 

(физкультура) 

 

1. Изобразительная деятельность 

(лепка) 

2. Двигательная деятельность 

(физкультура) 

п
я

т
н

и
ц

а
 1. Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

2. Двигательная деятельность 

(физкультура) 

1. Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

2. Двигательная деятельность 

(физкультура) 

1. Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

2. Двигательная деятельность 

(физкультура) 

1. Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

2. Двигательная деятельность 

(физкультура) 
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План  непосредственно-образовательной деятельности    

 ( 2  младшая  группа) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Речевое развитие (Приобщение 

к художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Речевое развитие (Приобщение к 

художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Речевое развитие (Приобщение 

к художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Речевое развитие 

(Приобщение к 

художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Позновательно-

исследовательская  

деятельность  (Формирование 

элементарных математических 

представлений) 

1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Позновательно-

исследовательская  деятельность  

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Позновательно-

исследовательская  

деятельность  (Формирование 

элементарных математических 

представлений) 

1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Позновательно-

исследовательская  

деятельность  (Формирование 

элементарных математических 

представлений) 

ср
ед

а
 

1. Познавательная деятельность 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

2. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

3. Конструирование из 

различных материалов  

1. Познавательная деятельность 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

2. Изобразительная деятельность 

(лепка) 

3. Конструирование из различных 

материалов 

1. Познавательная деятельность 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

2. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

3. Конструирование из 

различных материалов 

1. Познавательная 

деятельность (Ознакомление с 

окружающим миром) 

2. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

3. Конструирование из 

различных материалов 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

3. Совместная деятельность по 

развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

1. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

3. Совместная деятельность по 

развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

1. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

3. Совместная деятельность по 

развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

1. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

3. Совместная деятельность 

по развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

2. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

1. Изобразительная деятельность 

(аппликация) 

2. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

1. Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

2. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

1. Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

2. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 
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План  непосредственно-образовательной деятельности    

 (средняя группа)                                                                                                     

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

2. Позновательно-

исследовательская  деятельность  
(Формирование элементарных 

математических представлений) 

3. Совместная деятельность по 

развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

1. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

2. Позновательно-

исследовательская  деятельность  
(Формирование элементарных 

математических представлений) 

3. Совместная деятельность по 

развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

1. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

2. Позновательно-

исследовательская  

деятельность  (Формирование 

элементарных математических 

представлений) 

3. Совместная деятельность по 

развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

1. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

2. Позновательно-

исследовательская  

деятельность  (Формирование 

элементарных математических 

представлений) 

3. Совместная деятельность 

по развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

ср
ед

а
 

1. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

2. Речевое развитие (Приобщение к 

художественной литературе и 

развитие речи) 

1. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

2. Речевое развитие (Приобщение к 

художественной литературе и 

развитие речи) 

1. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

2. Речевое развитие (Приобщение 

к художественной литературе и 

развитие речи) 

1. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

2. Речевое развитие 

(Приобщение к 

художественной литературе и 

развитие речи) 

ч
ет

в
ер

г
 1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Изобразительная деятельность 

(лепка) 

1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Изобразительная деятельность 

(лепка) 

1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

1. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Изобразительная деятельность 

(аппликация) 

2. Познавательная деятельность 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

3. Конструирование из 

различных материалов 

1. Изобразительная деятельность 

(аппликация) 

2. Познавательная деятельность 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

3. Конструирование из различных 

материалов 

1. Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

2. Познавательная деятельность 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

3. Конструирование из 

различных материалов 

1. Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

2. Познавательная 

деятельность (Ознакомление с 

окружающим миром) 

3. Конструирование из 

различных материалов 
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План  непосредственно-образовательной деятельности    (старшая группа) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Речевое развитие (Приобщение к 

художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

3. Конструирование из 

различных материалов 

1. Речевое развитие (Приобщение к 

художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

3. Конструирование из различных 

материалов 

1. Речевое развитие (Приобщение к 

художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

3. Конструирование из различных 

материалов 

1. Речевое развитие 

(Приобщение к художественной 

литературе и развитие речи) 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

3. Конструирование из 

различных материалов 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Позновательно-

исследовательская  деятельность  
(Формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

3. Совместная деятельность по 

развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

1. Позновательно-

исследовательская  деятельность  
(Формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

3. Совместная деятельность по 

развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

1. Позновательно-

исследовательская  деятельность  
(Формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

3. Совместная деятельность по 

развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

1. Позновательно-

исследовательская  

деятельность  (Формирование 

элементарных математических 

представлений) 

2. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

3. Совместная деятельность по 

развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

ср
ед

а
 

1. Познавательная, 

коммуникативная деятельность 
(первоначальные основы грамоты) 

2. Изобразительная деятельность 

(лепка) 

3. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Познавательная, 

коммуникативная деятельность 
(первоначальные основы грамоты) 

2. Изобразительная деятельность 

(лепка) 

3. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Познавательная, 

коммуникативная деятельность 
(первоначальные основы грамоты) 

2. Изобразительная деятельность 

(лепка) 

3. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Познавательная, 

коммуникативная 

деятельность (первоначальные 

основы грамоты) 

2. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

3. Музыкальная деятельность 

(музыка) 
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ч

ет
в

ер
г
 

1. Речевое развитие (приобщение к 

художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

3. Изобразительная деятельность 

(аппликация) 

1. Речевое развитие (приобщение к 

художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

3. Изобразительная деятельность 

(аппликация) 

1. Речевое развитие (приобщение к 

художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

3. Изобразительная деятельность 

(аппликация) 

1. Речевое развитие 

(приобщение к художественной 

литературе и развитие речи) 

2. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

3. Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

п
я

т
н

и
ц

а
 1. Познавательная деятельность 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Познавательная деятельность 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Познавательная деятельность 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Познавательная 

деятельность (Ознакомление с 

окружающим миром) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 
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План  непосредственно-образовательной деятельности 

 (подготовительная к школе группа) 
 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Речевое развитие (приобщение к 

художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

3. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

1. Речевое развитие 

(приобщение к художественной 

литературе и развитие речи) 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

3. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

1. Речевое развитие 

(приобщение к художественной 

литературе и развитие речи) 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

3. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

1. Речевое развитие 

(приобщение к художественной 

литературе и развитие речи) 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

3. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Познавательная, 

коммуникативная деятельность 
(первоначальные основы грамоты) 

2. Изобразительная деятельность 

(лепка) 

3. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Познавательная, 

коммуникативная 

деятельность (первоначальные 

основы грамоты) 

2. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

3. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Познавательная, 

коммуникативная 

деятельность (первоначальные 

основы грамоты) 

2. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

3. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Познавательная, 

коммуникативная 

деятельность (первоначальные 

основы грамоты) 

2. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

3. Музыкальная деятельность 

(музыка) 
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ср

ед
а

 

1. Позновательно-

исследовательская  деятельность  
(Формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

3. Совместная деятельность по 

развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

1. Позновательно-

исследовательская  

деятельность  (Формирование 

элементарных математических 

представлений) 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

3. Совместная деятельность по 

развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

1. Позновательно-

исследовательская  

деятельность  (Формирование 

элементарных математических 

представлений) 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

3. Совместная деятельность по 

развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

1. Позновательно-

исследовательская  

деятельность  (Формирование 

элементарных математических 

представлений) 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

3. Совместная деятельность по 

развитию экологических  

представлений,  ОБЖ, ПДД 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Речевое развитие (приобщение к 

художественной литературе и 

развитие речи) 

2. Изобразительная деятельность 

(аппликация) 

3. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

1. Речевое развитие 

(приобщение к художественной 

литературе и развитие речи) 

2. Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

3. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

1. Речевое развитие 

(приобщение к художественной 

литературе и развитие речи) 

2. Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

3. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

1. Речевое развитие 

(приобщение к художественной 

литературе и развитие речи) 

2. Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

3. Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

п
я

т
н

и
ц

а
 1. Познавательная деятельность 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Познавательная 

деятельность (Ознакомление с 

окружающим миром) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Познавательная 

деятельность (Ознакомление с 

окружающим миром) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

1. Познавательная 

деятельность (Ознакомление с 

окружающим миром) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 
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Расчет времени на реализацию Программы ДОУ 
                       

Время реализации Программы I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество часов 

1.Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности: 

     

игровая 30 мин. 2ч. 5 мин. 1 час 10 мин. 1 час 20 мин. 1 час 

коммуникативная, 1 час 40 мин. 1 час 35 

мин. 

1 час 40 мин.  1 час 45 мин.  1 час 50 мин. 

познавательно-исследовательская  20 мин. 30 мин.  40 мин. 50 мин. 

трудовая 30 мин. 35 мин. 40 мин.  50 мин. 50 мин. 

продуктивная 30 мин.  30 мин 40 мин. 1 час 15 мин. 1 час 25 мин. 

музыкально-художественная 30 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин. 1 час 

приобщение к художественной 

литературе и развитию речи  

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

2.образовательная деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных 

моментов 

1 час 50 мин. 2 часа 2 часа 10 

мин. 

 2 часа 20 мин. 2 часа 

3.самостоятельная деятельность 

детей; 

2 часа 50 

мин. 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 50 мин. 
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4.взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

1 час 30 мин. 1 час 30 

мин. 

1 час 30 мин. 1 час 30 мин. 1 час 50 мин. 

ВСЕГО: 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

 

Недельная образовательная нагрузка. 

2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

2 часа 45 минут 4 часа 6 часов 15 минут 8 часов 30 минут 

Дополнительное образование детей. 

2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

1 раз в неделю –  

15 минут 

2 раза в неделю –  

по 20 минут 

2 раза в неделю – 

по 25 минут 

3 раза в неделю – 

по 30 минут 

Количество времени на НОД при реализации обязательной части Программы распределяется: 

2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

2 часа 30 минут 3часа 20 минут 5 часов 25 минут 7 часов 

Средний показатель времени необходимый на проведение НОД на один день: 
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2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

30 минут 40 минут 65 минут 84 минуты 

 

 

Расчет времени для реализации обязательной и вариативной частей программы. 

Сводная таблица (расчет на 1 день). 

 2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Обязательная часть 

Общее время на реализацию 

обязательной части 

Программы 

7 часов 48 минут 7 часов 48 минут 7 часов 48 

минут 

7 часов 48 минут 

НОД 30 минут 40 минут 65 минут 84 минуты 

Режимные моменты + 

самостоятельная 

деятельность + 

взаимодействие с 

родителями. 

7 часов 18 минут 7 часов 8 минут 6 часов            

43 минуты 

6 часов 24 минуты 

Режимные моменты 4 часа 8 минут 3 часа 41 минута 2 часа 59 минут 2 часа 32 минуты 

Самостоятельная 

деятельность 

3 часа 3 часа 17 минут 3 часа              

34 минуты 

3 часа 44 минуты 

Взаимодействие с 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 
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родителями 

Вариативная часть 

Общее время на реализацию 

вариативной части 

1 час 48 минут 1 час 48 минут 1 час 48 минут 1 час 48 минут 

Из них 

НОД 3 минуты  8 минут 10 минут 18 минут 

15 минут в 

неделю 

40 минут в 

неделю 

50 минут в 

неделю 

90 минут в неделю 

Режимные моменты + 

самостоятельная 

деятельность + 

взаимодействие с 

родителями 

1 час 45 минут 1 час 40 минут 1 час 38 минут 1 час 30 минут 

Процентное соотношение 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

4 6 9 12 

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

35 31 25 21 

Самостоятельная 

деятельность 

25 27 30 31 

Взаимодействие с семьями 1 1 1 1 
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Расчет времени для реализации обязательной части программы  во I, II младшей группе. 

Наименование 

режимных 

моментов 

Временный 

интервал 

НОД Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты, минут 

Самостоятельная 

детская 

деятельность, 

минут 

Взаимодействие 

с родителями, 

минут 

Присмотр 

и уход, 

минут 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.20  Утренняя 

гимнастика – 5, 

индивидуальная 

работа – 10, 

рассматривание 

альбомов, беседа, 

обучение грамоте, 

игры , и пр.– 30. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

рассматривание 

книг, настольные 

игры - 20 

5 Присмотр - 

10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20 – 8.45  Культурно-

гигиенические 

навыки: мытье рук 

Прием пищи – 10  Присмотр 

и уход - 20 



 

46 

 

 

(потешки, 

алгоритм мытья 

рук, приемы 

намыливания и 

вытирания рук) – 

5, контроль 

осанки, показ, как 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами – 5. 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

НОД, НОД 

8.45-09.30 30 Динамическая 

пауза – 10, 

организованная 

деятельность 

между занятиями 

– 15 

Самостоятельные 

игры - 5 

  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд). 

09.30-11.00  Одевание на 

прогулку 

(алгоритм, 

потешки) – 5, 

наблюдение – 10, 

дидактическая 

игра – 10, труд – 

10, подвижная 

игра – 10, 

индивидуальная 

работа по 

развитию 

Самостоятельные 

игры – 45. 

 Присмотр 

и уход – 

25. 
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движений – 5. 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

обеду игры. 

11.00-11.25  Игры, 

рассматривание 

альбомов, 

картинок, книг, 

беседа – 20. 

   

Обед 11.25-12.00  КГН: мытье рук 

(потешки, 

алгоритм мытья 

рук, приемы 

намыливания и 

вытирания рук) – 

5, контроль 

осанки, показ, как 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами - 5 

Прием пищи – 10  Присмотр 

и уход - 10 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.00-15.00      

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.10-15.25  Закаливание после 

сна – 5, 

гимнастика после 

сна – 5 

Самостоятельная 

деятельность – 5 

 Присмотр 

и уход - 10 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.25-15.40  КГН – 3   Присмотр 

и уход - 12 

Игры, 

самостоятельная 

15.40-16.00  Продуктивная 

деятельность, 

Сюжетные и 

дидактические 

 Присмотр - 

10 
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деятельность 

детей 

непосредственно 

организованные 

педагогические 

ситуации - 10 

игры, 

двигательная 

активность, 

художественно-

продуктивная и 

конструктивная 

деятельность – 

20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

16.00-17.00  Игры, 

рассматривание 

альбомов, 

картинок, книг, 

беседа – 20. 

   

Ужин, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы 

17.00-18.45 

 

 Активное 

слушание- 15 

Самостоятельные 

игры - 20 

5  

Уход детей 

домой 

18.45-19.00      

Общий объем, 

(НОД + 

режимные 

моменты + 

взаимодействие 

с родителями по 

реализации 

Программы) 

 30 198 минут или      

3 часа 18 минут 

135 минут или    

2 часа 15 минут 

10 97 минут 

или 1 час 

37 минут 
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Расчет времени для реализации обязательной части программы в средней группе. 

Наименование 

режимных 

моментов 

Временной 

интервал 

НОД Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты, минут 

Самостоятельная 

детская 

деятельность, 

минут 

Взаимодействие 

с родителями, 

минут 

Присмотр и 

уход, минут 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10  Индивидуальная 

работа 

(коррекция, игры) 

– 10, 

рассматривание 

альбомов, беседа, 

дидактические 

игры, обучение 

приемам игры, 

предварительная 

работа  для 

организации НОД 

– 20, утренняя 

гимнастика – 8, 

труд в уголке 

природы - 5 

Сюжетно-

ролевые игры, 

рассматривание 

книг, настольные 

игры - 24 

5 Присмотр, 

уход - 13 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.10-8.45  Дежурство – 5, 

КГН: мытье рук ( 

алгоритм мытья 

рук, приемы 

намыливания и 

вытирания рук) – 

5, контроль 

Самостоятельная 

деятельность – 8 

 Присмотр, 

уход - 7 
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осанки, показ, как 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами – 5 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.45-9.00   Самостоятельные 

игры - 15 

  

НОД 9.00-9.50 50 Двигательная 

разминка – 5, 

деятельность 

между занятиями 

- 5 

   

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд) 

9.50-11.40  Одевание на 

прогулку 

(алгоритм, 

потешки) – 5, 

наблюдение – 10, 

дидактическая 

игра – 5, труд – 

10, подвижная 

игра – 12, 

индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений – 5 

Самостоятельные 

игры – 41 

 Наблюдение 

присмотр, 

уход - 42 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

подготовка к 

11.40-11.55  Дежурства – 5, 

мытье рук 

(потешки, 

Свободная игра, 

рассматривание 

альбомов, 
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обеду алгоритм мытья 

рук, приемы 

намыливания и 

вытирания рук) – 

5 

картинок, книг - 

20 

Обед, 

подготовка ко 

сну 

11.55-12.30  контроль за 

осанкой, показ 

как правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами - 5 

Самостоятельная 

деятельность – 

11 

 Присмотр, 

уход - 4 

Дневной сон 12.30-15.00      

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25  Закаливание 

после сна – 5, 

гимнастика после 

сна – 5 

Самостоятельная 

деятельность – 5 

 Наблюдение 

присмотр, 

уход - 10 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.25-15.40  КГН - 3   Присмотр, 

уход - 10 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

НОД 

15.25-16.00  Продуктивная 

деятельность, 

непосредственно 

организованные 

педагогические 

ситуации, 

театрализованные 

игры, 

экспериментиро –

вание – 10 

Сюжетные и 

дидактические 

игры, 

двигательная 

активность, 

продуктивная и 

конструктивная 

деятельность, 

игры в центре 

игры и песка - 20 

 Наблюдение 

за 

деятельностью 

детей - 10 



 

52 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

16.00-17.30  Одевание на 

прогулку 

(алгоритм, 

потешки) – 5, 

наблюдение – 10, 

дидактическая 

игра – 5, труд – 

10, подвижная 

игра – 12, 

индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений – 5 

   

Ужин, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы 

17.30-18.45 

 

 Активное 

слушание - 20 

  Наблюдение 

за 

деятельностью 

детей - 10 

Уход детей 

домой 

18.45-19.00   Самостоятельные 

игры - 20 

5  

Общее время 

(НОД + 

режимные 

моменты + 

взаимодействие 

с родителями по 

реализации 

программы) 

 40 175 минут или     

2 часа 53 минуты 

164 минуты или 

2 часа 44 минуты 

10 106 минут или 

1 час 46 минут 
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Расчет времени для реализации обязательной части программы                                                                                 

в старшей группе. 

Наименование 

режимных  

моментов 

Временной 

интервал 

НОД Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты, минут 

Самостоятельная 

детская 

деятельность, 

минут 

Взаимодействие 

с родителями, 

минут 

Присмотр и 

уход, минут 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.15  Утренняя 

гимнастика – 10, 

подготовка к 

НОД 

(предварительная 

работа), беседы – 

10, 

индивидуальная 

работа – 5 

Самостоятельные 

игры - 30 

5 Наблюдение 

и анализ 

детской 

деятельности 

- 30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.15-8.50  Дежурство – 5, 

КГН, правила 

поведения за 

столом – 2 

Самостоятельная 

деятельность – 6 

 Присмотр и 

уход - 7 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00   Игры - 10   

НОД 9.00-9.55 55 Двигательная 

разминка - 16 

  Наблюдение - 

14 

Подготовка к 

прогулке, 

9.55-12.10  Наблюдения в 

природе – 10, 

Сюжетные игры, 

экспериментиро 

 Наблюдение - 

28 
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прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд) 

подвижная игра – 

12, 

индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений – 5, 

дидактическая 

игра – 5, труд в 

природе – 10 

–вание, 

двигательная 

деятельность - 40 

Возвращение с 

прогулки, игры 

12.10-12.25   Игры - 15   

Подготовка к 

обеду, обед 

12.25-12.35  Дежурство – 5, 

КГН, правила 

поведения за 

столом - 2 

Самостоятельная 

деятельность - 10 

 Присмотр и 

уход - 13 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.35-15.00      

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20  Закаливание – 5, 

гимнастика после 

сна 

(двигательная, 

дыхательная, 

самомассаж) - 7 

Занятия по 

интересам - 12 

  

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20-15.40  Дежурство - 3 Самостоятельная 

деятельность - 12 

  

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.20  Совместная 

деятельность 

(продуктивная, 

Игры (сюжетные, 

настольные), 

физические 

 Наблюдение - 

5 
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детей, НОД составление 

коллажей, 

проектная 

деятельность, 

экспериментиро-

вание) -10 

упражнения, 

продуктивная 

деятельность - 20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

16.20-17.30      

Ужин, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы 

17.30-18.45 

 

 Активное 

слушание - 20 

Игры - 20 5  

Уход детей 

домой 

18.45-19.00      

Общее время 

(НОД + 

режимные 

моменты + 

взаимодействие 

с родителями по 

реализации 

Программы) 

 65 142 минуты или  

2 часа 22 минуты 

170 минут или    

2 часа 50 минут 

10 97 минут   

или 1 час     

37 минут 
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Расчет времени для реализации обязательной части программы                                                                  

в подготовительной к школе группе 

Наименование 

режимных 

моментов 

Временной 

интервал 

НОД Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты, минут 

Самостоятельная 

детская 

деятельность, 

минут 

Взаимодействие 

с родителями, 

минут 

Присмотр и 

уход, минут 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.15  Утренняя 

гимнастика – 10, 

подготовка к 

НОД 

(предварительная 

работа), беседы – 

10, 

индивидуальная 

работа - 5 

Самостоятельные 

игры - 30 

5 Наблюдение 

и анализ 

развития 

детей в 

деятельности 

- 30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.15-8.50  Этикет - 5 Дежурства – 5, 

самостоятельная 

деятельность - 5 

 Присмотр и 

уход - 5 

Игры, 

самостоятельная 

8.50-9.00   Игры - 10   
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деятельность 

НОД 9.00-10.50   Двигательная 

разминка – 18, 

игры - 8 

  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдение, 

труд) 

10.50-12.15  Наблюдения в 

природе – 10, 

подвижная игра – 

12, 

индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений – 5, 

дидактическая 

игра – 5, труд в 

природе - 10 

Сюжетные игры, 

экспериментиро-

вание, 

двигательная 

деятельность - 35 

 Наблюдение 

и анализ 

развития 

детей в 

деятельности 

- 28 

Возвращение с 

прогулки, игры 

12.15-12.25   Игры - 10   

Подготовка к 

обеду, обед 

12.25-12.45  Этикет - 5 Дежурства – 5, 

самостоятельная 

деятельность - 5 

 Присмотр и 

уход - 15 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.45-15.00      

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20  Гимнастика после 

сна 

(двигательная, 

дыхательная, 

самомассаж) - 7 

Закаливание – 5, 

занятия по 

интересам - 13 

  

Подготовка к 

полднику, 

15.20-15.40  Дежурства 3   Присмотр и 

уход 12 
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полдник 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, НОД 

15.40-16.35  Совместная 

деятельность 

(продуктивная, 

составление 

коллажей, 

проектная 

деятельность, 

экспериментиро-

вание) - 10 

Игры (сюжетные, 

настольные), 

физические 

упражнения, 

продуктивная 

деятельность - 15 

 Наблюдение 

15 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

16.35-17.30     Наблюдения - 

5 

Ужин, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы 

17.30-18.45 

 

 Активное 

слушание - 20 

Игры - 20 5  

Уход детей 

домой 

18.45-19.00      

Общее время 

(НОД + 

режимные 

моменты + 

взаимодействие 

с родителями по 

 84 

мин 

или 

1 ч. 

24 

мин 

117 минут или     

1 час 57 минут 

174 минуты или 

2 часа 54 минуты 

10 110 минут 

или 1 час     

50 минут 
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реализации 

Программы) 

 

 

 



 

 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего 

Общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного 

физического развития (с учетом индивидуальных данных). У него 

сформированы основные физические качества и потребности в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве).Способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстникам в зависимости от ситуации. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых). Ребенок 

способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила) , в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре). 
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6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. 

 Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим, в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Ребенок имеет представление: 

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу;  

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях;  

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и 

своем месте в нем; 

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» 

Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

- о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, 

природы планеты). 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности: 

 умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 
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Содержание психолого-педагогической работы по усвоению 

 образовательной области «Физическая культура». 
 

ЦЕЛЬ: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач. 

ЗАДАЧИ:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 



 

 

Связь с другими образовательными областями. 
 

Познавательное 

развитие 

В части двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как одного из 

средств овладения операциональным составом различных 

видов детской деятельности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры: 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования, игровое общение. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развитие представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики для 

успешного освоения области. 

Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе 

основных движений и физических качеств, развитие 

представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики для успешного 

освоения области. 

Речевое развитие Развитие представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики для 

успешного освоения области. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области 
«Речевое развитие» 

 
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

 

Задачи:  

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

- развитие литературной речи;  

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

-    развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи – 

диалогической и монологических форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Связь с другими образовательными областями.. 

 

Физическая 

культура 

- обогатить литературными образами самостоятельную и 

организованную двигательную деятельность детей; 

- формировать интерес и любовь к спорту на основе 

художественных произведений.  

- на примере произведений художественной литературы 

воспитывать у детей привычку следить за своим внешним 

видом, совершенствовать навыки самообслуживания; 

- воспитывать у детей умение противостоять стрессовым 

ситуациям, желание быть бодрым и, здоровыми, 

оптимистичными с помощью произведений художественной 

литературы; 

- формировать осознанное отношение к своему здоровью, 

осознания правил безопасного поведения. 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

 

- привлечение детей к участию в совместном с воспитателем 

рассказывании знакомых произведений, к их полной или 

частичной драматизации;  

- обогащать литературными образами игровую, 

изобразительную деятельность детей, конструирование; 

- развивать у детей умение сочувствовать, сопереживать 

положительным героям художественных произведений; 

- подводить к пониманию нравственного смысла 

произведения, к мотивированной оценке поступков и 

характера главных героев.  

- формировать у детей представления о взаимопомощи, 

дружбе, вызывать желание оказывать посильную помощь 

тому, кто в этом нуждается; 

 

- учить ребенка умению действовать в новых, необычных 

для него жизненных обстоятельствах; 

- учить детей элементам спортивного ориентирования, 

обучать правилам безопасного движения по улицам 

поселка;  

- учить детей простейшим способам оказания первой 

помощи сверстникам в экстремальных ситуациях 

(солнечный удар и т.п.)  

Познавательно

е развитие 

- воспитывать интерес, любовь к художественной 

литературе; 

- знакомить как с многообразием отдельных произведений, 

так и с циклами, объединенными одними и теми же 

героями; 

- систематизировать и углублять знания о литературных 
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произведениях; 

- формировать представления о характерной структуре, 

типичных персонажах и сюжетно-тематических единицах 

литературных произведений. 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие  

 

- вырабатывать отношение к книге, как к произведению 

эстетической культуры – бережное отношение, желание 

повторно прослушивать книгу; 

- создавать благоприятную атмосферу для детского 

словотворчества, игровых и юмористических вариаций 

стихотворных текстов, в частности произведений 

поэтического фольклора; 

- развивать чуткость к выразительным средствам  

художественной речи, умения воспроизводить эти средства 

в своем творчестве; 

- развивать у детей индивидуальные литературные 

предпочтения; 

- воспитывать желание выразить свои впечатления и 

переживания после прочтения художественного 

произведения в слове, рисунке; 

- подведение детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное 

словесное творчество, продуктивную деятельность. 

- развитие поэтического слуха, способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность речи; 

- развитие образности речи; 

- в играх-драматизациях формировать умение вносить 

элементы творчества в двигательные и интонационно-

речевые характеристики персонажа; 

- развивать интерес к театрально-игровой деятельности. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие». 

 

 
Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству. 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей;  

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
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Связь с другими образовательными областями. 

 

Физическая культура Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства. 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности. 

Формирование трудовых умений и навыков, 

трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности. 

Речевое развитие Использование художественных произведений 

для обогащения содержания области 

«Художественное творчество», развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам 

искусства. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания области 

«Художественное творчество», развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам 

искусства. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие». 

 
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений. 

 

Задачи: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

- формирование представлений об опасностях для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Связь с другими образовательными областями. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире. 

 Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также 

безопасности окружающего мира. 

Физическое развитие Расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о себе, 

гендерных особенностях: семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 

контексте развития детского труда и представлений о 

труде взрослых. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения. 

Использование художественных произведений для 

формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания и 

закрепления содержания области «Социализация». 
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Планирование воспитательно – образовательной работы  

по социально – коммуникативному развитию дошкольников 
 

 

 

 

Задачи  

Образовательное взаимодействие 

педагога с детьми 

Организа

ция 

предметн

о – 

развиваю

щей 

среды 

Взаимодей

ствие 

 с семьей 

воспитанн

ика 

в режимных 

моментах 

индивидуа

льное и 

подгруппо

вое 

фронтальн

ое (НОД, 

труд) 

Формирован

ие навыков 

общения и 

взаимодейст

вия со 

взрослыми и 

сверстникам

и 

Индивидуал

ьная работа 

во время 

утреннего 

приема. 

Социальные 

знаки 

(флажок у 

стоящего 

впереди 

колоны 

ребенка). 

Сюжетно – 

ролевые и 

коммуникат

ивные игры. 

Игры на 

прогулке 

(под 

руководство

м педагога – 

младшие 

дошкольник

и, 

самостоятел

ьно – 

старшие 

дошкольник

и) 

Словесные 

игры. 

Беседы с 

педагогом 

и 

сверстника

ми. 

Игры в 

парах и 

подгруппа

х. 

День 

любимой 

игрушки. 

Инсцениро

вки и 

театрализо

ванные 

игры. 

Беседы на 

этические 

темы. 

Речевое 

развитие 

(НОД). 

Совместна

я 

деятельнос

ть педагога 

с детьми 

(проектная 

деятельнос

ть). 

 

Подбор 

иллюстр

аций, 

детских 

книг по 

теме. 

Правила 

группы 

для 

детей и 

взрослых

. 

Схема 

«Ежели 

вы 

вежливы

». 

Дидакти

ческие 

игрушки. 

Беседы.  

Папка – 

передвижк

а «Ежели 

вы 

вежливы». 

Буклеты 

«Воспитыв

аем 

личным 

примером»

, 

«Капризны

й 

ребенок», 

«Агрессив

ный 

ребенок». 
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Итоговое мероприятие. Детско – родительский досуг «Культура поведения в 

семье и обществе» 

Развитие 

интеллекта, 

эмоциональ

ной 

отзывчивост

и. 

Формирован

ие 

готовности к 

совместной 

деятельност

и со 

взрослыми и 

сверстникам

и. 

Сюжетно – 

ролевые и 

коммуникат

ивные игры. 

Работа с 

дидактическ

ой игрушкой 

(разыгрыван

ие ситуаций 

– в парах и 

индивидуаль

но). 

Мультимеди

а – 

презентация 

«Что я 

чувствую, 

 когда …» 

(подбор 

картинок с 

изображение

м различных 

ситуаций и 

соответству

ющих 

эмоций) с 

последующе

й беседой. 

Беседы. 

Обыгрыван

ие 

ситуаций. 

Словесные 

игры на 

закреплени

е 

этических 

понятий. 

Чтение 

книг, 

которые 

дети  

приносят 

из дома. 

Игра 

«Продолжи 

предложен

ие. 

Беседы по 

картинам. 

НОД по 

речевому 

развитию, 

формирова

нию 

коммуника

тивных 

навыков. 

Составлен

ие 

рассказов 

по серии 

картин. 

Беседы на 

этические 

темы. 

Подбор 

атрибуто

в для 

сюжетно 

– 

ролевых 

игр. 

Мультфи

льмы. 

Подбор 

иллюстр

аций, 

детских 

книг о 

дружбе 

детей. 

Выставка 

картин 

«Эмоции 

человека 

в 

живопис

и» 

Конкурс 

детских 

творческих 

работ «Я и 

мой друг» 

(совместно 

с 

родителям

и). 

Консульта

ция 

«Развиваем 

у детей 

эмоционал

ьную 

отзывчиво

сть» 

Итоговое мероприятие. Детско – родительский праздник «Ярмарка эмоций». 

Усвоение 

моральных 

и 

нравственны

х норм, 

принятых в 

обществе. 

Традиционн

ое 

приветствие 

(утренний 

прием). 

Гигиеническ

ие 

процедуры 

(показ, 

напоминани

е). 

Сюжетно – 

Чтение 

произведен

ий 

художестве

нной 

литературы

. 

Проектная 

деятельнос

ть. 

Беседы 

(закреплен

НОД по 

развитию 

речи. 

Беседы на 

этические 

темы. 

Работа с 

дидактичес

кой 

игрушкой. 

Продуктив

ная 

Подбор 

иллюстр

аций, 

детских 

книг.  

Схемы 

«Каждой 

вещи 

свое 

место»,  

«Одевайс

я по 

Беседы. 

Консульта

ция 

«Моральн

ые и 

нравственн

ые 

ценности – 

дошкольни

ку». 

Рекоменда

ции для 
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ролевые и 

коммуникат

ивные игры. 

Просмотр 

мультфильм

ов «Ох и 

Ах», «Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» 

ие 

морально – 

нравственн

ых норм). 

деятельнос

ть. 

порядку»

. 

Дидакти

ческие 

игрушки. 

Мультим

едиа – 

презента

ция 

«Уроки 

этикета». 

семейного 

чтения. 

Буклет 

«Десять 

заповедей 

для 

родителей» 

Итоговое мероприятие. Литературный вечер «Что такое хорошо и что такое 

плохо» (с участием родителей). 

Формирован

ие 

самостоятел

ьности, 

целенаправл

енности и 

саморегуляц

ии действий. 

Утренний 

прием 

(напоминани

е, личный 

пример). 

Условные 

сигналы 

(приглашени

е к игре, 

звонок к 

НОД). 

Гигиеническ

ие 

процедуры 

(показ, 

напоминани

е). 

Сюжетно – 

ролевые и 

коммуникат

ивные игры. 

Игры на 

закреплени

е 

изучаемой 

на НОД 

темы. 

Чтение 

произведен

ий 

художестве

нной 

литературы

. 

Упражнени

я на 

саморегуля

цию 

Самоанали

з 

выполненн

ой на НОД 

или в 

процессе 

труда 

деятельнос

ти, оценка 

ее 

результата 

(младшие 

дошкольни

ки под 

руководств

ом 

педагога, 

старшие 

дошкольни

ки – 

самостояте

льно). 

Выставка 

«Тема 

детства в 

русской 

живопис

и». 

Подбор 

иллюстр

аций. 

Мультим

едиа – 

презента

ции, 

мультфи

льмы. 

Фотоконку

рс «В мире 

детских 

эмоций». 

Конкурс 

видеороли

ков «Я 

сам», («Я 

проснулся»

, «Я 

одеваюсь», 

«Я 

помогаю 

маме». 

Деловая 

игра 

«Конфликт

: стиль 

поведения, 

плюсы, 

минусы». 

 

Итоговое мероприятие. Детско – родительская интерактивная игра «А ну-ка 

девочки, а ну-ка мальчики!». 

Укрепление 

чувства 

принадлежн

ости к своей 

семье, к 

сообществу 

Сюжетно – 

ролевые 

игры. 

Беседы о 

семье, 

детском 

Игры в 

парах и 

подгруппа

х. 

Обыгрыван

ие 

Беседы о 

семье. 

Продуктив

ная 

деятельнос

ть «Моя 

Подбор 

книг о 

семье, 

иллюстр

аций. 

Подбор 

Фотоконку

рс «Как 

две 

капли». 

Конкурс 

творческих 
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детей и 

взрослых в 

детском 

саду. 

саде, родной 

стране, мире 

(в утренний 

отрезок 

времени, на 

прогулке). 

Просмотр 

мультимедиа 

– 

презентаций 

«Моя 

семья», 

«Наш 

детский 

сад»,»Моя 

группа».  

ситуаций. 

Словесные 

игры. 

Создание 

плаката 

«Наша 

группа» 

(продуктив

ная 

подгруппо

вая 

деятельнос

ть). 

семья». атрибуто

в для 

сюжетно 

– 

ролевых 

игр. 

Мультим

едиа – 

презента

ции, 

мультфи

льмы. 

работ 

«Генеалоги

ческое 

древо 

семьи». 

Итоговое мероприятие. Праздник «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались» (с участием родителей). 

Формирован

ие основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе. 

Беседы о 

правилах 

безопасного 

поведения (в 

утренний 

отрезок 

времени, на 

прогулке). 

Оздоровител

ьные 

мероприятия 

(утренняя 

гимнастика, 

закаливание)

. 

Просмотр 

мультфильм

ов: 

1. О 

правилах 

дорожного 

движения 

(«Торопышк

а», 

«Две 

Проектная 

деятельнос

ть «Неделя 

дорожной 

азбуки» 

«Неделя 

правовых 

знаний». 

Разыгрыва

ние 

ситуаций. 

Беседы. 

Театрализо

ванные 

игры, игры 

– 

драматизац

ии, 

кукольный 

театр. 

Серия 

совместной 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

«Бережем 

свое 

здоровье», 

«Безопасн

ый отдых 

на 

природе», 

«Безопасно

сть на 

дорогах», 

«Семейное 

благополуч

ие», 

«Первая 

помощь». 

Беседа по 

книге 

Г.Трафимо

вой 

Подбор 

детских 

книг, 

иллюстр

аций по 

теме. 

Мультфи

льмы, 

видеорол

ики. 

Информац

ионный 

стенд 

«Воспитыв

аем 

маленького 

пешехода». 

Буклет 

«Дорожная 

азбука 

дошкольни

ка». 

Конкурс 

творческих 

работ 

«Права 

ребенка в 

картинках»

. 

Викторина 

семейная 

«Знаки 

дорожного 

движения»

. 
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стороны 

дороги в 

школу», 

«Изучаем 

дорожные 

знаки») 

2. О 

правилах 

безопасного 

поведения в 

городе, 

природе. 

3. О правах 

детей  

«Рассказы 

Феи 

Осторожно

сть для 

больших и 

маленьких

». 

Совместны

е 

оздоровите

льные 

мероприят

ия. 

Итоговое мероприятие. Тематический досуг «Путешествие в Светофорию». 

Формирован

ие 

позитивной 

установки 

на активное 

участие в 

различных 

видах труда 

и 

творчества. 

Самообслуж

ивание 

(одевание, 

раздевание, 

умывание в 

определенно

й 

последовате

льности) 

Дежурство. 

Хозяйственн

о бытовой 

труд. 

Труд в 

природе. 

Сюжетно – 

ролевые 

игры. 

Просмотр 

мультфильм

ов «Кем 

быть?», 

«Калейдоско

п 

профессий», 

«Молочный 

Нептун» 

Трудовые 

поручения. 

Проектная 

деятельнос

ть «Какие 

бывают 

профессии

». 

Акция 

«Вторая 

жизнь 

старых 

вещей». 

Дидактиче

ские игры 

«Кому что 

нужно для 

работы», 

«Что 

лишнее». 

Чтение 

произведен

ий 

художестве

нной 

литературы

. 

Продуктив

ные виды 

деятельнос

ти. 

Беседы о 

профессия

х. 

Экскурсии 

на кухню, 

прачечную. 

Коллектив

ный 

ручной 

труд. 

Подбор 

детских 

книг, 

иллюстр

аций о 

професси

ях. 

Подбор 

атрибуто

в для 

сюжетно 

– 

ролевых 

игр. 

Выставка 

«Труд 

человека 

в 

живопис

и». 

Мультим

едиа – 

презента

ции 

«Рабочие 

професси

и», 

«Профес

Семейная 

акция 

«Посадим 

вместе 

цветущий 

сад». 

Проектная 

деятельнос

ть «Мамы 

и папы 

разные 

нужны, 

мамы и 

папы 

разные 

важны» 
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сии 

работник

ов 

сельског

о 

хозяйств

а, 

«Профес

сии в 

мире 

искусств

а». 

Итоговое мероприятие. Праздник «Мамы и папы разные важны». 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей. 

 

Задачи: 

- формирование познавательных действий, становление сознания,  

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой 

родине и социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира, 

- развитие воображения  и творческой активности. 
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Связь с другими образовательными областями. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

Формирование ценностной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности. 

Формирование ценностной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы. 

Физическое развитие Расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Использование музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Познание», расширение 

кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства. 

Использование музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Познание», расширение 

кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства. 

Речевое развитие Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира. 
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Модель организации образовательного процесса в разных видах деятельности: младший дошкольный возраст. 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой) 

 

Образовательная 

область 

Задачи Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная деятельность с 

семьей 

Физическое 

развитие 

 

- Укрепление здоровья 

детей, закаливание 

организма и 

совершенствование его 

функций. 

- Формировать 

правильную осанку. 

- Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки. 

- Развивать 

самостоятельность и 

творчество в 

двигательной 

деятельности. 

- Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

- Двигательной 

активности на 

прогулке и 

совместной 

деятельности в 

группе (подвижные 

игры, физические 

упражнения). 

-Гигиенические 

процедуры 

(умывание, 

полоскание рта). 

 

- Утренняя 

гимнастика. 

- Физкультминутки. 

- Физкультурные 

занятия. 

-Физкультурные 

досуги (игры и 

развлечения). 

- Коррекционная 

гимнастика. 

- Оздоровительная 

экологическая тропа. 

- Рассматривание 

иллюстраций и беседы 

о пользе физических 

упражнений. 

- Просмотр 

видеоматериалов. 

- Физкультурные досуги 

(игры и развлечения). 

- Спортивный праздник. 

- Круглый стол по 

проблеме физическое 

воспитание. 

- Консультации. 

- Укрепление здоровья 

детей, закаливание 

организма и 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Доктор». 

- Настольно-

- Беседа о личной 

гигиене в детском саду 

и дома, «зачем мы 

- Открытые просмотры 

режимных моментов. 

- Круглый стол. 
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совершенствование его 

функций. 

- Проводить различные 

виды закаливающих 

процедур с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

- Учить правилам личной 

гигиены, побуждать детей 

к самостоятельному их 

выполнению. 

- Создавать привычку к 

режиму, помочь ребенку 

осознать, что утренняя 

зарядка, игры и 

физические упражнения 

вызывают хорошее 

настроение, а с помощью 

сна восстанавливаются 

силы. 

- Познакомить со 

строением тела, помочь 

ребенку осознать свою 

половую принадлежность. 

-Учить детей 

противостоять 

стрессовым ситуациям, не 

впадать в уныние при 

неудачах. 

печатные игры 

«Пищевое лото». 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Гигиенические 

процедуры 

(умывание, 

полоскание рта, 

чистить зубы). 

спим». 

- Дидактические игры: 

«Что есть у куклы?», 

«Угадай, что я делаю», 

«Полезная и вредная 

еда». 

- Игровые ситуации 

«История одного 

микроба». 

- Моделирование 

ситуаций: Какие 

опасности 

подстерегают человека 

при несоблюдении 

правил личной 

гигиены. 

- Международный 

День здоровья. 

- Неделя Здоровья. 

- Прогулка 

(индивидуальная 

работа с ЧБ детьми). 

- Художественная 

литература: 

«Айболит» 

К.Чуковский; 

«Девочка чумазая» 

А.Барто; загадки, 

фольклор. 

- Консультации. 

- День здоровья. 

- Каникулы. 
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- Рассматривание 

иллюстраций. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Учить правилам 

поведения в разных 

ситуациях (как вести себя 

с незнакомыми людьми, 

не открывать дверь 

чужому, не уходить с 

игровой площадки с 

незнакомыми ,нельзя 

гулять одному без 

близких людей). 

- Учить правилам первой 

помощи при травмах и 

обморожении. 

- Приучать детей к 

осторожности при встрече 

с животными. 

- Учить отличать 

съедобные грибы от 

ядовитых. 

- Развивать у детей 

представления о 

некоторых опасных 

жидкостях, огне, о 

недоброкачественных 

продуктах, об опасности 

приема лекарственных 

препаратов. 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных опасных 

ситуаций дома и на 

улице. 

- Рассматривание 

картин: «Улицы 

города», 

«Транспорт». 

- Драматизация 

сказки «Волк и 

семеро козлят». 

- Конструирование 

«Улица», 

обыгрывание 

ситуации. 

- Работа в уголке 

изодеятельности 

(книжки-

раскраски). 

- Моделирование 

ситуаций: «Найди 

опасные предметы», 

«Дойди до детского 

сада», «Один на 

улице», «Если дома ты 

один». 

- Игровые ситуации. 

- Игра-драматизация 

«Путаница», «Кошкин 

дом». 

- Подвижные игры. 

- Целевые прогулки и 

экскурсии к 

перекрестку 

«Знакомство с 

улицей». 

- Наблюдение за 

работой светофора. 

- Беседы с 

демонстрацией 

иллюстраций 

«Опасные предметы», 

«Правила дорожного 

движения», 

«Съедобные и 

несъедобные грибы». 

- Родительское собрание с 

участием инспектора 

ГИБДД. 

- Праздники и развлечения 

по ОБЖ. 

- Семинар-практикум. 

- Круглый стол. 
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- Учить правилам 

дорожного движения. 

- Учить правилам 

выполнения 

разнообразных 

двигательных действий 

(как спрыгивать с какого-

либо предмета, как 

правильно падать). 

 

- Изодеятельность – 

рисование, 

аппликация 

(склеивание светофора 

из готовых форм, 

закрашивание 

светофора). 

- Просмотр 

видеозаписей 

(мультфильмы, 

обучающие фильмы). 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

 - Адаптация ребенка к 

условиям детского сада. 

- Продолжать 

формировать «образ Я». 

- Помогать детям 

осознавать себя. 

- Познакомить со 

строением тела, помочь 

ребенку осознать свою 

половую принадлежность. 

- Формировать у детей 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

опыт правильной оценки 

хороших и плохих 

- Сюжетно-ролевые 

игры «Детский 

сад», «Семья», 

«Салон красоты». 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

В.Маяковского, 

«Мойдодыр», 

«Федорино горе»   

К. Чуковского. 

- 

Самообслуживание. 

- Игровые ситуации 

«Поможем кукле, 

кукла упала, порвала 

платье», «Успокоим 

Мишку», «Угадай, кто 

это? (мальчик, 

девочка)». 

- Сюжетно-ролевые 

игры: «В гостях у 

матрешки», 

«Магазин». 

- Беседа «Я и мои 

друзья». 

- Уроки вежливости: 

«Поищем и найдем 

- Родительское собрание 

- Консультации 

 



 

84 

 

 

поступков. 

- Приучать детей к 

вежливости: здороваться, 

прощаться, благодарить за 

помощь. 

- Учить жить дружно, 

помогать друг другу, 

вместе пользоваться 

игрушками, книгами. 

- Побуждать детей 

открыто и искренне 

выражать свои чувства, 

распознавать связь между 

отчетливо выраженным 

эмоциональным 

состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние. 

- Помогать робким, 

застенчивым детям 

включаться в совместную 

деятельность. 

волшебные слова», 

«Как и во что играть с 

друзьями», «Бабушкин 

праздник». 

- Оказание посильной 

помощи: поливать 

цветы в уголке 

природы, дежурство 

по столовой, уборка 

игрушек. 

- Психогимнастика: 

«Жадный пес», 

«Злюка», «Вкусные 

конфеты». 

- Чтение 

художественной 

литературы «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо»В.Маяковского, 

«Мойдодыр», 

«Федорино горе» 

К.Чуковского. 

- Рассматривание 

репродукций, картин, 

фотографий, рисунков 

о культуре поведения. 

 - Воспитывать у детей 

положительное 

отношение к труду, 

- 

Самообслуживание: 

сюжетно- ролевая 

- Игровые ситуации 

«Как Хрюша 

умывается», «Зайка 

- Изготовление костюмов 

для праздника. 

- Изготовление поделок для 
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желание трудиться. 

-Учить выполнять 

индивидуальные и 

коллективные поручения. 

- Формировать умение 

договариваться с 

помощью педагога о 

распределении работы, 

заботиться о 

своевременном 

завершении совместного 

задания. 

-Формировать начала 

ответственного 

отношения к порученному 

заданию. 

- Поощрять инициативу в 

оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

игра «Дочки-

матери» (оденем 

куклу на прогулку). 

- Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«Больница», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Столовая». 

- Рассматривание 

иллюстраций о 

труде взрослых. 

учит Мишку есть 

красиво и правильно», 

«Каждой вещи свое 

место». 

- Поручения: 

дежурство по 

столовой (поставить 

салфетницы, 

разложить ложки), 

помощь в уборке 

игрушек, в уголке 

природы (полив 

растений, посев 

семян), на участке 

детского сада (уборка 

веранды, сбор листьев, 

уборка снега, полив 

огорода). 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

  

выставки детского 

творчества. 

- Консультации. 

- Экологические акции. 

- Субботники. 

Познавательное 

развитие 

- Воспитывать интерес к 

жизни и деятельности 

взрослых и сверстников. 

- Воспитывать интерес к 

явлениям природы. 

- Формировать умение 

сосредоточивать 

- Рассматривание 

тематических 

альбомов. 

-Настольно-

печатные игры 

(лото, домино). 

- Развивающие 

- Образовательная 

деятельность 

познавательного 

цикла. 

- Опытно-

исследовательская 

работа. 

- Круглый стол. 

- Брифинг. 

- Элементарная проектная 

деятельность. 
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внимание на предметах и 

явлениях 

социокультурной, 

предметно-

пространственной 

развивающей среды. 

- Развивать способность 

устанавливать 

простейшие связи между 

воспринимаемыми 

предметами и явлениями. 

- Учить простейшим 

обобщениям. 

- Учить выделять 

отдельные части и 

характерные признаки 

(цвет, форма, величина) 

предметов. 

- Развивать 

наблюдательность и 

любознательность. 

- В процессе игр с 

игрушками, природными 

и строительными 

материалами развивать у 

детей интерес к 

окружающему миру. 

- Развивать элементарную 

поисковую деятельность и 

игры (мозаика, 

пирамидка). 

- Моделирование 

постройки. 

- Игры с водой и 

песком. 

- Рассматривание 

объектов природы. 

- Целевые экскурсии 

по лесу. 

- Целевые прогулки и 

экскурсии на участке 

детского сада. 

- Настольно-печатные 

игры. 

- Чтение 

познавательной 

литературы. 

- Беседы с детьми о 

качестве и назначении 

предметов, о явлениях 

природы. 

- Просмотр 

познавательных 

фильмов. 
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экспериментирование. 

 

Речевое развитие 

 

- Помогать детям 

общаться со знакомыми 

взрослыми и 

сверстниками 

посредством поручений 

(спроси, выясни, 

предложи помощь, 

поблагодари). 

- В быту, в 

самостоятельных играх 

помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакт друг с 

другом. 

- Учить детей 

содержательно и 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками. 

- Учить активно 

участвовать в беседе. 

 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Театрализованные 

игры. 

- Рассматривание 

книг. 

- Рисование в 

уголке ИЗО. 

- 

Самообслуживание 

(во время одевания 

и раздевания, 

умывания). 

 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Дидактические игры. 

- Театрализованные 

игры. 

- Образовательная 

деятельность. 

- Обсуждение разных 

житейских ситуаций. 

- Поручения: «Спроси 

у Анны Ивановны : 

Вы оставите нам эту 

интересную книгу?». 

- Вопросы. 

- Праздники, 

развлечения, 

спортивные досуги. 

 

- Родительские собрания. 

- Консультации. 

- Тренинги. 

 

 - Учить детей 

внимательно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения. 

- Рассматривание 

иллюстраций 

знакомых сказок. 

- Настольно-

- Образовательная 

деятельность по 

ознакомлению с 

художественными 
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- Учить правильно 

воспринимать содержание 

произведения, 

сопереживать его героям. 

-Поддерживать внимание 

и интерес к слову в 

литературе. 

- Учить внимательно 

рассматривать книжные 

иллюстрации. 

- Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие 

стихотворения. 

- Учить с помощью 

педагога инсценировать и 

драматизировать 

небольшие отрывки из 

народных сказок. 

печатные игры 

«Узнай сказку». 

- Настольный театр. 

произведениями. 

- Заучивание стихов. 

- Упражнения в 

дикламации. 

- Игры с текстами 

(«Пальчик-пальчик», 

«Сорока-сорока»). 

- Драматизация 

знакомых сказок и 

небольших рассказов. 

- Литературные 

викторины. 

- Литературные 

калейдоскопы. 

- Прослушивание 

аудиозаписей 

программных 

литературных 

произведений с 

музыкальным 

сопровождением. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие   

- Развивать эстетические 

чувства детей, 

художественное 

восприятие. 

- Вызывать 

эмоциональный отклик на 

красоту окружающего 

мира, произведения 

- Рассматривание 

репродукций 

картин. 

- Рассматривание 

тематических 

альбомов о 

различных видах 

искусства. 

- Образовательная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд, 

конструирование). 

- Образовательная 

деятельность по 

- Коллективные постройки. 

- Выставки детского 

творчества. 

- Участие в конкурсах 

детского творчества. 

- Элементарная проектная 

деятельность. 

- Экскурсия в музей. 
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искусства. 

- Учить передавать в 

рисунке, лепке, 

аппликации несложные 

образы предметов и 

явлений 

действительности. 

- Подводить детей к 

созданию выразительного 

образа в рисунке, лепке, 

игре-драматизации. 

- Воспитывать 

устойчивый интерес к 

различным видам 

художественной 

деятельности.  

- Рассматривание 

народной игрушки 

(дымковская, 

филимоновская, 

городецкая). 

- Рассматривание и 

игра в народные 

игрушки-забавы 

(пирамидка, 

грибок, матрешка). 

- Творчество в 

уголке ИЗО 

(рисование, лепка, 

раскраски). 

- Конструирование 

по схемам-

рисункам, по 

собственному 

замыслу. 

- Постройки из 

песка и снега. 

знакомству с 

элементами 

декоративного 

искусства. 

- Образовательная 

деятельность по 

знакомству с 

произведениями 

народного 

прикладного 

искусства, игрушками. 

- Коллективные 

постройки (украшение 

построек). 

- Изготовление 

игрушек. 

- Выставки детского 

творчества. 

- Экскурсия в музей. 

 - Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

- Способствовать 

развитию музыкальной 

памяти. 

- Формировать умение 

узнавать знакомые песни, 

- Рассматривание 

тематических 

альбомов о 

музыкальных 

инструментах. 

- Самостоятельное 

музицирование. 

- Выполнение 

- Музыкальные 

занятия. 

- Рассматривание 

тематических 

альбомов и беседа о 

музыкальных 

инструментах. 

- Театрализованные 

- Праздники. 

- Развлечения. 

- Музыкальные гостиные. 
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Модель организации образовательного процесса в различных видах деятельности: 

старший дошкольный возраст. 

пьесы. 

- Обогащать музыкальные 

впечатления. 

- Развивать навыки пения, 

движения под музыку, 

игру и импровизацию 

мелодий на детских 

музыкальных 

инструментах. 

несложных 

танцевальных 

движений под 

музыку. 

- Слушание 

музыки. 

музыкальные игры. 

- Музыкально-

дидактические игры. 

- Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

- Инсценировка 

несложных песен, 

музыкальных сказок, 

плясок. 

- Оркестр. 

- Праздники. 

- Развлечения. 
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Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е.Вераксы,  М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой). 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физическое 

развитие  

  - Продолжать укреплять 

здоровье детей. 

- Приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

- Развивать творчество, 

самостоятельность, 

инициативу в 

двигательных действиях, 

осознанное отношение к 

ним. 

- Способность к 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении движений. 

- Воспитывать умение 

сохранять правильную 

осанку в различных видах 

деятельности. 

-Формировать интерес и 

любовь к спорту. 

- Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

- Двигательной 

активности на 

прогулке и в 

совместной 

деятельности в 

группе (подвижные 

игры, физические 

упражнения). 

- Подвижные 

спортивные игры и 

спортивные 

упражнения на 

прогулке (катание 

на самокате, на 

лыжах и санках в 

зимнее время 

года). 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

отражающих 

различные виды 

спорта, рисунки с 

- Утренняя гимнастика 

- Коррекционная 

гимнастика. 

- Физкультурные 

занятия. 

- Подвижные 

спортивные игры и 

спортивные 

упражнения на 

прогулке (катание на 

велосипеде, хоккей, 

футбол, скольжение 

по ледяным дорожкам 

в зимнее время). 

- Спортивные досуги 

- Спортивные 

праздники и 

развлечения. 

- Спортивные 

соревнования. 

- Рассматривание 

иллюстраций и беседы 

- Физкультурные 

досуги (игры и 

развлечения). 

- Спортивный 

праздник. 

- Круглый стол по 

проблеме 

физическое 

воспитание. 

- Консультации. 
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изображением 

детей, 

занимающихся 

различными 

видами спорта. 

о пользе физических 

упражнений «Спорт –

залог здоровья». 

- Просмотр 

видеоматериалов.. 

 

 

 

 - Продолжать укреплять 

здоровье детей. 

- Приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

- Учить правилам личной 

гигиены, побуждать детей 

к самостоятельному их 

выполнению. 

- Познакомить с 

различными видами 

закаливания, дыхательной 

и коррекционной 

гимнастикой. 

- Познакомить с 

устройством и 

функционированием 

- Сюжетно-ролевые 

игры «Больница», 

«Поликлиника». 

- Настольно-

печатные игры. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Выполнение 

правил личной 

гигиены (мыть руки 

перед едой и после 

туалета, 

пользоваться 

носовым платком, 

утром и вечером 

чистить зубы). 

- Беседа об устройстве и 

функционировании 

человеческого 

организма, важности 

бережного отношения к 

своему здоровью; 

здоровье зависит от 

правильного питания: 

еда должна быть не 

только вкусной,  но и 

здоровой. 

- Беседа о профессиях 

врачей (отоларинголог, 

стоматолог, окулист, 

терапевт, дерматолог). 

- Игровые ситуации 

- Открытые 

просмотры 

режимных 

моментов. 

- Круглый стол. 

- Консультации. 

- День здоровья. 

- Каникулы. 



 

93 

 

 

человеческого организма, 

важности бережного 

отношения к своему 

здоровью. 

- Учить осознано 

выполнять физические 

упражнения, понимая их 

значения для здоровья. 

- Создавать привычку 

бережного отношения к 

своему здоровью, 

сохранять и поддерживать 

его, соблюдать режим дня. 

-Укрепление психического 

здоровья детей. 

- Учить детей 

противостоять стрессовым 

ситуациям, не впадать в 

уныние при неудачах. 

«Что нужно делать, 

чтобы быть 

здоровым?», «Кукла 

Ваня и Таня собрались в 

путешествие». 

- Игры-тренинги. 

- Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций. 

- Составление 

коллективного рассказа 

«Мой режим дня». 

- Коррекционная 

гимнастика. 

- Международный День 

Здоровья. 

- Неделя Здоровья. 

- Прогулка 

(индивидуальная работа 

с ЧБ детьми). 

- Чтение 

художественной 

литературы, загадки. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Учить предвидеть 

последствия своих 

действий в разных 

ситуациях (не дразнить 

животных, не собирать 

незнакомые растения). 

- Сюжетно-ролевые 

игры  «Пожарные», 

«Мы пассажиры». 

- Дидактические 

игры «Дорожные 

знаки». 

- Беседа о правилах 

поведения в быту. 

- Игровые ситуации 

«Зайку укусила собака», 

«Что в корзину мы 

берем»,«На воде, на 

- Родительское 

собрание с 

участием 

инспектора ГИБДД. 

- Открытые занятия 

по ОБЖ. 
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- Научить ребенка 

называть свой адрес, 

указывать ориентиры 

места жительства (где 

находится и как выглядит 

его дом, что расположено 

по близости). 

- Познакомить детей с 

неприятностями, которые 

подстерегают человека, 

если он не выполняет 

правила безопасного 

поведения на улице. 

- Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения, учить различать 

и понимать некоторые 

дорожные знаки. 

- Закрепить знания детей о 

съедобных и несъедобных 

грибах, ягодах, научить 

различать их по внешнему 

виду. 

- Учить детей простейшим 

приемам оказания первой 

помощи сверстникам в 

экстремальных ситуациях 

(кровотечение носовое или 

в результате травмы, ожог 

- Настольно-

печатные игры. 

- Конструирование 

автопарка из 

стройматериалов с 

последующим 

обыгрыванием. 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных опасных 

ситуаций дома и на 

улице. 

- Работа в уголке 

изодеятельности 

(книжки-

расскраски). 

земле, в воздухе». 

- Игровые упражнения. 

- Игры «Съедобные и 

несъедобные 

грибы»(игра с мячом), 

«Узнай по вкусу». 

- Игра-драматизация 

«Кошкин дом». 

- Игры тренинги «Если 

в доме что-то 

загорелось», 

«Светофор», «Где 

можно гулять». 

- Чтение 

художественной 

литературы  «Пожарные 

собаки» Л,Н.Толстой, 

«Дым», «Пожар в море» 

Б.Житков, 

энциклопедия «Детям 

обо всем на свете», 

загадки (опасные 

предметы, дорожные 

знаки).  

- Рассматривание 

иллюстраций на темы 

безопасности и 

обсуждение ситуаций. 

- Целевые экскурсии к 

- Праздники и 

развлечения по 

ОБЖ. 

- Семинар-

практикум. 

- Круглый стол. 
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или тепловой или 

солнечный удар), 

дороге, к перекрестку. 

- Просмотр 

видеозаписей 

(мультфильмы, 

обучающие фильмы). 

- Встреча с 

сотрудниками ГИБДД.  

- Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

- Воспитывать привычку 

играть, трудиться, 

заниматься сообща. 

- Учить выполнять правила 

и нормы поведения в 

совместной деятельности. 

- Воспитывать стремление 

радовать старших 

хорошими поступками. 

- Формировать умение 

оценивать свою работу, 

воспитывать привычку 

работать старательно. 

- Формировать 

доброжелательное и 

уважительное отношение к 

сверстникам разных 

национальностей. 

- Воспитывать у мальчиков 

- Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 

«Детский сад», 

«Школа», 

«Путешествие в 

дальние страны». 

- Настольно-

печатные игры. 

- Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных 

картинок. 

- Выполнение 

коллективных 

поручений (уборка 

игрушек, пособий). 

- Оказание помощи 

малышам. 

- 

Самообслуживание. 

- Игровые ситуации 

«Определи: детям 

какого возраста и пола 

нужны эти школьные 

принадлежности, 

игрушки, вещи», 

«Поможем младшему 

воспитателю в уборке 

группы». 

- Уроки вежливости и 

этикета «Давайте 

познакомимся», «Я еду 

в автобусе», «Как вести 

себя в гостях». 

- Беседы «Моя семья, 

моя родословная», 

«Наша Родина - 

Россия», «Я забочусь о 

домашних растениях», 

«Как мы дружим с 

малышами», «Как 

живут в Армении, 

- Дни открытых 

дверей. 

- Консультации. 

- Круглый стол. 
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внимательное отношение к 

девочкам. 

- Воспитывать у девочек 

скромность. 

- Учить проявлять заботу 

об окружающих. 

- Продолжать воспитывать 

желание познавать 

культуру своего народа 

(через сказки, пословицы, 

поговорки, произведения 

народного творчества). 

- Воспитывать 

уважительное отношение к 

культуре других народов. 

Молдавии». 

- Чтение 

художественной 

литературы  «Вежливые 

слова» В.Кудлачева, 

«Вредные советы» 

Г.Остера. 

- Рассматривание 

репродукций, картин, 

фотографий, рисунков о 

культуре поведения. 

- Оказание посильной 

помощи воспитателю. 

 - Продолжать воспитывать 

интерес к различным  

профессиям, к профессиям 

и месту работы родителей. 

-Приучать старательно, 

аккуратно выполнять 

поручения, беречь 

материалы и предметы, 

убирать их на место после 

работы.  

- Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности 

наравне со всеми, 

-Самообслуживание 

(наведение порядка 

в своем шкафчике, 

ящике стола, 

просушивать 

одежду и обувь). 

- Хозяйственно-

бытовой труд 

(уборка игрушек, 

пособий, книг). 

- Подготовка 

материалов для 

занятий и уборка 

рабочего места. 

- Хозяйственно-бытовой 

труд (уборка игрушек, 

стирка постельного 

белья, одежды для 

кукол, протирание 

игрушек). 

- Изготовление 

атрибутов для игр, 

елочных игрушек, 

подарков родителям и 

сотрудников детского 

сада. 

- Ремонт книг. 

- Уборка участка от 

- Изготовление 

костюмов для 

праздника. 

- Изготовление 

поделок для 

выставки детского 

творчества. 

- Консультации. 

- Экологические 

акции. 

- Субботники. 
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стремление быть полезным 

окружающим, добиваться 

результатов. 

- Помогать друг 

другу одеваться 

(завязать шарф, 

застегнуть верхнюю 

пуговицу). 

- Сюжетно-ролевые 

игры «Магазин», 

«Строители» , 

«Больница». 

- Рассматривание 

иллюстраций по 

теме «Труд 

взрослых». 

листьев и снега. 

- Полив цветов в уголке 

природы и в цветнике. 

- Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Труд взрослых», 

беседа. 

- Чтение 

художественной 

литературы Дж. Родари 

«Чем пахнут ремесла?», 

«С.Михалков «А что у 

вас?», «Дядя Степа», 

«Почта». 

Познавательное 

развитие 

- Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных и 

народных праздниках. 

- Расширять представления 

о родном крае, городе, 

селе. 

- Закреплять 

представления о предметах 

и явлениях окружающей 

действительности. 

- Закреплять 

представления о 

растительном и животном 

мире. 

- Настольно-

печатные игры. 

- Развивающие игры 

(«Танаграм», 

«Колумбийское 

яйцо»). 

- Элементарное 

экспериментирован

ие. 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы. 

- Конструирование 

с использованием 

графических схем. 

- Моделирование. 

- Опытно-

исследовательская 

деятельность. 

- Решение кроссвордов, 

шарад, головоломок. 

- Занятия 

познавательного цикла. 

- Чтение 

познавательной 

литературы. 

- Речевые логические 

игры. 

- Целевые экскурсии по 

участку детского сада и 

- Открытые 

занятия. 

- Круглый стол. 

- Брифинг. 

- КВН. 

- Проектная 

деятельность. 
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- Формировать начала 

экологической культуры. 

- Развивать умение 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, 

существенные признаки 

предметов и явлений 

окружающей жизни. 

- Развивать поисковую 

деятельность. 

- Оригами. 

- Рассматривание 

тематических 

альбомов о родной 

стране и разных 

странах, о 

животном и 

растительном мире, 

о явлениях 

природы. 

за пределами детского 

сада. 

- Наблюдения в природе 

- Познавательные 

досуги или викторины. 

- Просмотр учебных 

фильмов. 

Речевое развитие - В повседневной жизни и 

играх подсказывать 

формулы выражения 

словесной вежливости 

(попросить прощение, 

извиниться, 

поблагодарить, сделать 

комплимент). 

- Учить детей решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

- Поощрять попытки 

делиться с педагогами и 

детьми разнообразными 

сведениями. 

- Учить детей излагать 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Настольно-

печатные игры. 

- Театрализованные 

игры. 

- Подвижные игры. 

- Работа в уголке 

ИЗО. 

- Работа в книжном 

уголке. 

- Развивающие игры. 

- Дидактические игры. 

- Театрализованные 

игры. 

- Образовательная 

деятельность. 

- Обсуждение разных 

житейских ситуаций. 

- Выполнение 

коллективных 

поручений. 

- Вопросы. 

- Праздники, 

развлечения. 

- Спортивные досуги. 

- Родительские 

собрания. 

- Консультации. 

- Тренинги. 

- Дни открытых 

дверей. 
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свои мысли понятно для 

окружающих. 

- Формировать умение без 

раздражения отстаивать 

свою точку зрения. 

- Поддерживать желание 

знакомиться с другими 

главами «толстой» книги, 

рассматривать рисунки в 

оформлении книг. 

- Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книги. 

-Обращать внимание детей 

на изобразительно-

выразительные средства. 

- Помогать почувствовать 

красоту и выразительность 

языка произведения. 

- Прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

- Продолжать 

совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки 

детей при чтении 

стихотворений, в 

драматизациях. 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека». 

- Настольно-

печатные игры. 

- Настольный театр. 

- Кукольный театр. 

- Пальчиковый 

театр. 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах. 

- Самостоятельное 

чтение небольших 

сказок и рассказов. 

- Образовательная 

деятельность по 

ознакомлению с 

художественными 

произведениями. 

- Заучивание стихов. 

- Упражнения в дикции. 

- Драматизация 

знакомых сказок и 

небольших рассказов. 

- Выставка книг. 

- Составление 

тематических альбомов 

по прочитанным 

сказкам. 

- Литературные 

викторины. 

- Прослушивание 

аудиозаписей 

программных 

литературных 

произведений с 

музыкальным 

произведением. 

- Литературные 

вечера. 

- КВН. 

- Конкурс чтецов. 

- Праздники. 
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- Помогать детям 

объяснять различия между 

литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

- Продолжать развивать 

эстетическое восприятие 

действительности и 

произведений искусства, 

умение чувствовать их 

характер, настроение, 

выделять выразительные 

средства. 

- Развивать художественно 

творческие способности, 

чувство цвета, ритма, 

формы, композиции. 

- Формировать интерес к 

классическому и 

народному искусству 

(музыкальному, 

изобразительному, 

литературе, архитектуре). 

- Рассматривание 

репродукций, 

картин. 

- Рассматривание 

тематических 

альбомов о 

различных видах 

искусства, о 

национальном 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

- Рассматривание 

народной игрушки 

(дымковская, 

филимоновская, 

городецкая, гжель). 

- Творчество в 

уголке 

ИЗО(рисование, 

лепка, аппликация, 

раскраски). 

- Конструирование 

по схемам –

- Занятия (рисование, 

лепка, аппликация, 

ручной труд, 

конструирование). 

- Занятие по знакомству 

с элементами 

декоративного 

искусства. 

- Занятие по знакомству 

с произведениями 

народного прикладного 

искусства, игрушками. 

- Коллективные 

постройки (украшение 

построек). 

- Изготовление 

игрушек. 

- Создание творческих 

проектов. 

- Выставки детского 

творчества. 

- Экскурсия в музей. 

- Коллективные 

постройки. 

- Выставки 

детского 

творчества. 

- Участие в 

конкурсах детского 

творчества. 

- Элементарная 

проектная 

деятельность. 

- Экскурсия в 

музей. 
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рисункам, по 

собственному 

замыслу. 

- Оригами. 

- Поделки из 

природного и 

бросового 

материала. 

- Постройки из 

песка и снега 

(украшение 

построек). 

- Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

композиторами, с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

- Развивать музыкальные 

способности детей: 

звуковысотный, 

ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

- Продолжать развивать 

навыки пения, движения 

под музыку, игры и 

импровизации мелодий на 

детских музыкальных 

инструментах. 

- Рассматривание 

тематических 

альбомов о 

музыкальных 

инструментах. 

- Игры на детских 

музыкальных 

инструментах. 

- Песенное 

творчество. 

- Самостоятельные 

танцевально-

ритмические 

движения. 

- Слушание музыки. 

- Музыкальные занятия. 

- Рассматривание 

тематических альбомов 

и беседа о музыкальных 

инструментах. 

- Театрализованные 

музыкальные игры. 

- Музыкально-

дидактические игры. 

- Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

- Инсценировка песен, 

музыкальных сказок, 

плясок. 

- Оркестр. 

- Праздники. 

- Праздники. 

- Развлечения. 

- Музыкальные 

гостиные. 

- Театр. 
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- Знакомить с 

элементарными 

музыкальными понятиями. 

- Развлечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Рекомендуемые формы работы. 

 

Образовательные области Организация работы (примерный комплекс мероприятий). 

Физическое развитие 

 

- Комплекс утренней гимнастики «…». 

- Физкультурное занятие «…». 

- Подвижные игры «…» (сюжетные и с правилами), игры средней и малой подвижности. 

- Физкультурные досуги и спортивные праздники. 

- Игровые упражнения «…». 

- Соревнования, эстафеты. 

- Индивидуальная работа по развитию движений. 

- Разучивание физминутки «…». 

- Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

- Рассматривание альбома «Спорт» и беседы о видах спорта. 

- Пополнение физкультурного уголка. 
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- Разучивание упражнений для глаз, пальчиков, профилактики сколиоза, плоскостопия. 

- Дидактическая игра «…». 

- Чтение «…», энциклопедий. 

- Рассматривание альбома «…», иллюстрации «…» на темы: здорового образа жизни. 

- Валеологическая беседа «…». 

- Индивидуальная работа. 

- Акция. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие (Безопасность 

 (на дорогах, улицах, 

природе, в быту, 

незнакомые взрослые). 

(семья, дом, детский сад, 

город, страна, школа, 

общественные праздники, 

профессии, гендерная 

принадлежность, этикет). 

 

- Моделирование проблемной ситуации «…». 

- Рассматривание иллюстрации «…». 

- Чтение «…». 

- Настольная игра «…». 

- Подвижная игра «…». 

- Музыкальная игра «…». 

- Речевая игра «…». 

- Изготовление игр и пособий на тему безопасности. 

- Реализация проекта. 

- Режиссерская игра «Дорога». 

- Акция. 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Строительные, режиссерские, театрализованные игры. 

- Моделирование проблемных ситуаций по правилам поведения. 

- Сюжетно-дидактическая игра с педагогом «…». 

- Рассматривание иллюстрации «…», альбома «…». 

- Дидактическая игра «…» на закрепление социальных понятий. 

- КВН и викторины на знание города, профессий, правил поведения и т.п. 

- Чтение с обсуждением нравственной стороны произведения. 

- Самостоятельная игровая деятельность детей. 

- Пополнение игровых уголков. 
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- Акции. 

- Поручения, совместные действия, задания. 

- Самообслуживание. 

- Дежурства в уголке природы, по столовой. 

- Труд в природе, на участке. 

- Хозяйственно-бытовой труд. 

- Ручной труд из природного материала, бросового материала, бумаги (изготовление подарков, 

игровых атрибутов и пособий, дидактических игр и пособий, ремонт книг, праздничное 

оформление группы). 

- Знакомство с трудом взрослых (рассматривание альбома «…», иллюстрации «…», чтение 

«…», наблюдение за трудом взрослых). 

- Реализация проекта «…». 

- Трудовая акция «…». 

Речевое развитие) - Беседа «…». 

- Ситуативный разговор. 

- Речевая ситуация «…». 

- Составление и отгадывание загадок на тему «…». 

- Составление рассказов, поздравлений, писем. 

- Речевые игры «…». 

- Индивидуальная работа. 

- Драматизация «…». 

Познавательное 

развитие 

 (окружающий мир в 

настоящем и прошлом, 

экология (живая и 

неживая природа, 

времена года), 

- Опыты, эксперименты. 

- Поисковая и исследовательская деятельность. 

- Чтение энциклопедии «…». 

- Рассматривание иллюстрации «…», альбома «…» с познавательной целью. 

- Наблюдение. 

- Моделирование проблемных ситуаций «…». 

- Проблемные беседы «…». 



 

105 

 

 

математика). - Проектная деятельность «…». 

- Решение логических задач. 

- Дидактические игры «…». 

- Развивающие игры «…» (на развитие сенсорики, мышления, памяти, внимания, воображения 

и пр.). 

- Чтение с обсуждением познавательной стороны произведения. 

- Индивидуальная работа (в том числе в рабочих тетрадях). 

- Пополнение познавательных уголков и лабороторий. 

Речевое развитие 

(Чтение художественной 

литературы.) 

- Чтение «…». 

- Рассказывание «…». 

- Пересказ «…». 

- Драматизация «…». 

- Разучивание «…». 

- Конкурс чтецов. 

- Рассматривание иллюстраций к произведению «…» с комментариями. 

- Обсуждение литературной стороны произведения «…». 

- Обыгрывание (инсценирование) произведения «…» (отрывка). 

- Настольный (кукольный, пальчиковый и т.п.) театр по произведению «…». 

- Самостоятельная театрализованная деятельность. 

- Пополнение групповой библиотечки (книжного уголка). 

Художественно – 

эстетическое  

 

- Игры с конструктором. 

- Конкурс рисунков, поделок в уголке художественного творчества. 

- Выставка рисунков, поделок в уголке художественного творчества и в приемной. 

- Самостоятельная художественная деятельность «…» (указать, какие материалы 

предлагаются). 

- Самостоятельная творческая деятельность (указать, какие материалы предлагаются).  

- Слушание «…». 

- Исполнение «…». 
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- Импровизация. 

- Экспериментирование. 

- Конкурс певцов и танцоров. 

- Подвижные игры «…» с музыкальным сопровождением. 

- Музыкально-дидактические игры «…». 

- Организация импровизированных концертов. 

- Самостоятельная музыкально-ритмическая деятельность детей. 

- Пополнение уголка музыкального творчества. 

Региональный 

компонент  

(города нашей местности, 

народы, их традиции, 

быт, культура, обрядовые 

и сезонные праздники, 

промышленность нашего 

города, района). 

- Малыши – рассматривание и обыгрывание, старшие – изготовление кукол в национальных 

костюмах народов, проживающих в г. Соликамск, посуды, альбома. 

- Пополнение национального уголка атрибутами, фотографиями, книгами местных писателей. 

- Чтение былей и легенд Верхнего Прикамья, рассматривание иллюстраций. 

- Раскрашивание силуэтов орнамента, книжек-раскрасок с орнаментами народов Прикамья. 

- Изготовление дидактических игр и пособий. 

Сотрудничество с 

родителями и 

социальными 

партнерами 

 (школа, ГИБДД и т.п.). 

- Консультации. 

- Родительская мастерская. 

- Анкетирование. 

- Акции. 

- Домашние задания для родителей. 

- Библиотека для родителей. 

- Ширмы. 

- Папки-передвижки. 

- Выставки педагогической и детской литературы. 
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                               Модель двигательного режима детей старшего дошкольного возраста. 

 

Вид занятий и формы деятельности Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 10-12 мин 

Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями (с преобладанием статических поз). 

Ежедневно, 7-10 мин. 

Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, 3-5 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. Ежедневно, во время утренней прогулки, 20-25 мин. 

Дифференцированные игры и упражнения на прогулке. Ежедневно, во время вечерней прогулки, 12-15 мин. 

Прогулки-походы в лес (пешие). 1-2 раза в месяц, во время, отведенное для целевых 

прогулок, 30-60 мин. 

Пробежка по массажным дорожкам в сочетании с Ежедневно, группами по 7-10 детей, проводятся после 
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воздушными ванными. дневного сна, 5-7 мин. 

Гимнастика после дневного сна. Ежедневно, по мере пробуждения. 

Учебные занятия. 

Неделя здоровья. 2 раза в год (в начале января и в конце марта) 

Физкультурные праздники. 2-3 раза в год, 50-90 мин. 

Физкультурный досуг. 1 раз в месяц, 30-50 мин. 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи. 

Участие родителей в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 

праздников, Дни здоровья, посещения открытых 

занятий. 

Домашние задания. Определяются воспитателем. 

                                            

 

 

Комплексная модель охраны и укрепления здоровья детей. 

                                             

№ Блоки Содержание блока 

1 Целевой блок Приоритетная цель.  

- Создание здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

- Развитие и оптимизация двигательной активности детей. 

- Формирование эмоционального благополучия ребенка. 

- Способствовать правильному физическому развитию ребенка. 

- Повысить уровень физической подготовленности воспитанников. 

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 

- Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

- Научить способам безопасного поведения в социуме. 

 Методологические - Системный. 
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подходы. - Деятельный. 

- Комплексный. 

- Дифференцированный. 

- Личностно ориентированный. 

 Принципы 

оздоровительной 

работы. 

- Соблюдение прав человека и гражданина в области охраны 

здоровья. 

- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

- Принцип активности детей. 

- Принцип системности и последовательности физкультурно-

оздоровительной работы. 

- Принцип доступности медико-социальной помощи. 

- Принцип обогащенного развития. 

- Принцип дифференциации и интеграции. 

- Принцип вариативности и спиралевидности. 

- Принцип устойчивого и непрерывного характера мер по охране 

здоровья, соответствие имеющимся средствам и технологиям. 

- Принцип результативности. 

- Принцип ответственности сотрудников ДОУ за охрану и 

укрепление здоровья воспитанников. 

- Принцип взаимосвязи с семьей. 

2 Программно-

содержательный 

блок 

Программы. - «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной. 

- 

 Связь с 

образовательными 

областями. 

- Социализация. 

- Безопасность жизнедеятельности. 

- Познание. 

- Коммуникация. 

- Труд. 
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- Художественная культура. 

- Чтение художественной литературы. 

- Музыка. 

 Направления 

сотрудничества с 

семьей. 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам оздоровления 

детей. 

- Включение родителей в оздоровительную деятельность ДОУ. 

3 Технологический 

блок 

Технологии  Здоровьесбережение: 

- Организация сбалансированного питания. 

- Соблюдение режима дня. 

- Оптимизация педагогического процесса. 

- Профилактика эмоционального напряжения, заболеваний. 

 Здоровьеукрепление: 

- Закаливание. 

- Организация двигательной активности. 

- Оздоровительные процедуры. 

 Здоровьеформирование: 

- Физкультурные  занятия. 

- Оздоровительные гимнастики. 

- Занятия познавательного цикла по формированию здорового образа 

жизни. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 

 Формы организации 

образовательной 

деятельности. 

 1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности:  

- занятия, 

- игра, 

- наблюдения, 

- беседы, 
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- чтение художественной литературы, 

- рассматривание иллюстраций, 

- просмотр диафильмов. 

   2. Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных 

моментов:  

- игра, 

- закаливающие и оздоровительные процедуры, 

- гимнастика: дыхательная, зрительная, оздоровительная, 

пробуждающая, 

- формирование культурно-гигиенических навыков. 

   3. Самостоятельная деятельность детей: 

- игра, 

- проектная деятельность, 

- наблюдения, 

- рассматривание иллюстраций. 

   4. Взаимодействие с родителями по реализации модели охраны и 

укрепления здоровья воспитанников: 

- родительские собрания, 

- консультации, 

- семинары-практикумы, 

- совместные досуги, праздники, 

- беседы по текущим вопросам, 

- наглядная агитация. 

 4 Организационный 

блок 

Материальные 

условия реализации 

модели 

оздоровительной 

работы 

 1. Внешние: 

- спортивная площадка, 

- малые формы на участках групп. 

 2. Внутренние: 

- физкультурные уголки по группам, 
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- спортивный зал с оборудованием, 

- музыкальный зал, 

- медицинский кабинет. 

 Кадровые условия 

реализации модели 

оздоровительной 

работы 

- Инструктор по физической культуре, 

- музыкальный руководитель, 

- старший воспитатель, 

- воспитатели групп, 

- медсестра. 

 

 5. 

Результативно-

рефлексивный блок 

Мониторинг 

 

 

 

- Заболеваемость детей, 

- двигательная активность, 

- физическая подготовленность, 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни. 

 

  

Критерии оценки 

передового 

педагогического 

опыта 

   

- Новизна, 

- результативность, 

- стабильность, 

- возможность использования опыта другими педагогами. 

 

  

Основные 

результаты 

 

- Снижение заболеваемости, 

- высокий уровень физического развития, 

- высокий уровень сформированности представлений о здоровом 

образе жизни. 
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Система совместных праздников и развлечений  

МАОУ «Тохтуевская СОШ» структурное подразделение  «Тохтуевский детский сад» и семьи 
 

Участники 

мероприятия 

Форма  Название  Цель  Результат  

Дети и родители 

младших групп 

День открытых 

дверей 

«Первый раз в 

детский сад» 

Познакомить родителей с 

основным содержанием, 

методами и приемами 

физкультурно – 

оздоровительной работы ДОУ. 

Формировать практические 

умения родителей в области 

физического воспитания 

ребенка. 

Повышать уровень 

Расширение 

представлений родителей 

о проводимой в ДОУ 

физкультурно – 

оздоровительной работе. 

Повышение мотивации к 

здоровому образу жизни. 
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педагогической и 

психологической культуры. 

Развивать родительскую 

компетентность взрослых. 

Дети и родители 

младших групп 

Развлечение  «На поиски 

золотого 

ключика» 

Содействовать формированию 

гармоничных 

взаимоотношений между 

детьми и родителями, 

изменению образа ребенка в 

глазах родителей в 

положительную сторону. 

Развивать образно – 

двигательный потенциал 

родителей. 

 

Обеспечение успешности 

взаимодействия взрослых 

и детей в активных 

формах деятельности. 

Дети и родители 

средней группы 

Развлечение  «Коза с 

козлятами» 

Помочь родителям и детям 

ощутить радость, 

удовольствие от совместной 

двигательно – игровой 

деятельности. 

Способствовать развитию у 

родителей и детей умения 

настраиваться друг на друга, 

чувствовать чувствовать 

партнера в совместной 

двигательной деятельности. 

Постановка силами 

родителей сказки «Коза с 

козлятами». 

Развитие сплоченности 

детско – родительского 

коллектива группы. 

Обогащение 

положительными 

эмоциями. Физическое 

совершенствование детей 

и взрослых. Выработка 

положительного 

отношения  к физическим 
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упражнениям. 

Дети и родители 

старшей группы 

Развлечение  «Поле чудес», 

«Зов тайги», «Сто 

затей для ста 

друзей» 

Формировать умение 

выполнять физические 

упражнения в детско – 

родительской паре. 

Содействовать вербальному и 

невербальному общению. 

Развивать творческую, 

познавательную активность, 

инициативу, расширять 

кругозор. 

Саморегуляция 

творческих способностей 

взрослых.  

Развитие сплоченности 

детско – родительского 

коллектива группы. 

Дети и родители 

подготовительной к 

школе группы 

Практикум  «Нарушение 

осанки и 

плоскостопия» 

Обучить родителей 

упражнениям, направленным 

на профилактику и коррекцию 

нарушений осанки и 

плоскостопия. 

Обучение конкретным 

приемам и методам 

оздоровления.  

Освоение родителями 

упражнений, 

направленных на 

профилактику и 

коррекцию нарушений 

осанки и плоскостопия. 

Совместная 

образовательная 

деятельность  

«Школа мяча» Ознакомить родителей с 

результатом освоения детьми 

навыка овладения мячом. 

Донести до родителей 

информацию о роли 

комплексного воздействия на 

психическое и физическое 

развитие ребенка. 

Формирование 

представления об уровне 

физического развития 

ребенка. 
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Развлечение  «Форд Боярд», 

«Зов джунглей» 

Помочь родителям и детям 

ощутить радость от 

совместной двигательной 

деятельности, родителям – 

установить эмоционально – 

тактильный контакт с детьми. 

Способствовать развитию 

межличностного общения 

ребенка с взрослым. 

Высокая посещаемость 

физкультурных 

мероприятий родителями. 

Развитие сплоченности 

детско – родительского 

коллектива группы. 

Физкультурно – 

познавательные 

праздники 

«Семью семь» Обогащать родительский опыт 

воспитания детей за счет 

межличностного 

взаимодействия.  

Расширять знания об истоках 

создания семьи, обращение к 

своему прошлому. 

Составление членами 

семьи своего 

генетического древа, 

макета, дома своей 

мечты, любимого 

семейного блюда. 

«Калейдоскоп 

здоровья» 

Формировать у детей и 

родителей представления о 

здоровом питании 

Расширение знаний 

родителей о здоровом 

питании. 

Самореализация 

творческих способностей 

взрослых. 

Дети и родители 

всех возрастных 

групп 

Олимпиада  Районные малые 

Олимпийские 

игры 

Формировать положительное 

отношение к здоровому образу 

жизни и физкультурно – 

оздоровительным 

мероприятиям. 

Высокая посещаемость 

физкультурных 

мероприятий родителями. 

Развитие сплоченности 

детско – родительского 

коллектива. 
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Распределение функций участников педагогического процесса 

по физическому воспитанию детей  

в МАОУ «Тохтуевская СОШ» СП  «Тохтуевский детский сад» 

Должность  Сроки  Формы 

взаимодействи

я 
Инструктор по 

физической 

культуре  

Воспитатель 

группы  

Родители  

Диагностика 

физической 

подготовленнос

ти детей. 

Обработка 

полученных 

результатов. 

Распределение 

детей по 

группам в 

зависимости от 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. Анализ 

результатов 

диагностики по 

каждому 

ребенку. 

Изучение 

результатов 

диагностики по 

каждому 

ребенку. 

Подготовка 

списков детей 

по уровню 

физической 

подготовленнос

ти. 

Ознакомление 

с результатами 

тестирования 

своего ребенка. 

Обсуждение с 

инструктором 

по физической 

культуре 

недостатков 

физической 

подготовленно

сти ребенка. 

Сентяб

рь  

Родительское 

собрание. 

Предоставлени

е родителям 

материалов с 

результатами 

диагностики 

(индивидуальн

о). Беседы. 

Планирование 

индивидуально

й работы и 

домашних 

заданий для 

детей с низким 

уровнем 

физической 

подготовленнос

ти на 1-й 

квартал 

учебного года. 

Консультации 

для родителей. 

Внесение в 

календарный 

план 

индивидуально

й работы с 

детьми по 

физическому 

воспитанию. 

Проведение 

беседы с 

родителями по 

поводу 

организации 

индивидуальны

х занятий в 

домашних 

условиях. 

Ознакомление 

с методами 

диагностики 

физической 

подготовленно

сти детей и 

домашними 

заданиями. 

Сентяб

рь  

Консультации. 

Беседы. 

Карточки с 

домашними 

заданиями. 

Посещение 

индивидуальн

ых и 

групповых 

физкультурны

х занятий. 
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Планирование и 

проведение 

физкультурных 

занятий и 

утренней 

гимнастики в 

соответствии с 

результатами 

диагностики. 

Корректировка 

индивидуально

й работы. 

Проведение 

мероприятий, 

работа на 

занятиях в 

соответствии с 

планом – 

графиком на 

учебный год. 

Консультирова

ние родителей. 

Присутствие на 

физкультурных 

занятиях, 

индивидуальная 

работа с детьми 

по группам 

уровней 

физической 

подготовленнос

ти. Участие в 

мероприятиях с 

применением 

различных 

форм 

физического 

воспитания 

детей. 

Выполнение 

вместе с 

детьми 

домашних 

заданий. 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

присутствие на 

дне открытых 

дверей. 

Посещение 

теоретических 

и практических 

занятий по 

повышению 

физической 

подготовленно

сти детей. 

В 

течение 

учебног

о года. 

Планирование. 

Консультации. 

Дни открытых 

дверей. 

Спортивные 

мероприятия. 

Индивидуальн

ые беседы. 

Учеба 

родителей. 

Рекомендации 

литературы. 

Текущая 

диагностика 

физической 

подготовленнос

ти детей. 

Анализ 

результатов. 

Пересмотр 

состава групп 

детей по 

уровням 

физической 

подготовленнос

ти. Разработка 

новых 

домашних 

заданий, 

проведение 

индивидуально

й работы в 

повседневной 

Ознакомление с 

результатами 

диагностики. 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план по поводу 

состава 

подгрупп детей. 

Оформление 

результатов 

диагностики 

для 

ознакомления с 

ними 

родителей. 

Беседы с 

родителями, 

ознакомление 

их с 

домашними 

Знакомство с 

результатами 

диагностики, 

анализ 

достижений и 

недостатков в 

работе с 

детьми. 

Получение 

очередных 

домашних 

заданий, 

консультации 

по ним со 

специалистами 

по 

физическому 

воспитанию 

детей. 

Декабр

ь – 

конец 

февраля 

Беседы. 

Консультации. 

Оформление 

карточек с 

домашними 

заданиями. 
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жизни, исходя 

из результатов 

диагностики. 

заданиями. 

Этапная 

диагностика 

физической 

подготовленнос

ти детей. 

Анализ ее 

результатов. 

Составление 

плана работы на 

лето. 

Консультирова

ние родителей 

по 

перспективной 

работе с детьми 

на лето. 

Анализ 

результатов 

диагностики. 

Ознакомление 

родителей с 

полученными 

показателями. 

Консультации, 

подготовка 

родительского 

собрания. 

Участие в 

анализе 

результатов 

диагностики. 

Обмен опытом 

работы с 

детьми в 

домашних 

условиях. 

Май - 

июнь 

Родительское 

собрание. 
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План взаимодействия с родителями по физическому развитию 
 

Формы 

работы  

Задачи  Тема  

Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Организация 

совместных 

практических 

мероприятий 

с детьми и 

родителями – 

развлечения, 

досуги, 

праздники. 

- Доставить радость 

общения и единения 

детям и родителям,  

- повышать интерес 

детей к физической 

культуре,  

- расширять 

представления 

родителей о формах 

физкультурно –  

оздоровительной 

работы в ДОУ,  

- побуждать 

родителей к 

активному участию в 

праздниках и 

развлечениях. 

«Чудесный 

поровозик» - 

вторая младшая 

группа, 

«Путешествие в 

сказку» - средняя 

группа. 

 

 

 

 

«Клоуны и 

клоунята» - 

старшая группа, 

«Ярмарка 

народных 

мастеров» - 

подготовительная 

к школе группа. 

Летний физкультурный праздник  

«Здравствуйте, все!» 

Зимний физкультурный праздник  

«Зимушка – хрустальная» 

Открытые 

мероприятия 

для родителей 

по 

физической 

культуре: 

утренняя 

гимнастика, 

ритмическая 

Познакомить 

родителей со 

структурой утренней 

гимнастики, 

последовательностью 

выполнения 

упражнений, 

дозировкой и 

длительностью 

Сюжетная 

утренняя 

гимнастика 

«Путешествие в 

лес» с 

использованием 

художественного 

слова – вторая 

младшая группа. 

Утренняя 

гимнастика с 

предметами 

(гимнастическими 

палками) – 

старшая группа. 

Утренняя 

гимнастика без 

предметов – 
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гимнастика, 

занятия. 

гимнастики в разных 

возрастных группах. 

Отметить значение 

утренней гимнастики 

в физическом 

развитии детей 

дошкольного 

возраста. 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой у детей и 

родителей. 

Утренняя 

гимнастика с 

предметами 

(обручами) – 

средняя группа. 

подготовительная 

группа. 

Познакомить 

родителей со 

структурой занятия, 

показать 

разнообразные 

методы и приемы 

организации детей на 

занятии. Обратить 

внимание родителей 

на выполнение 

элементарного 

массажа, 

дыхательной 

гимнастики, 

релаксации. 

Познакомить 

родителей со 

специальными 

упражнениями для 

укрепления мышц , 

участвующих в 

формировании свода 

стопы, и 

коррекционными 

упражнениями для 

позвоночника. 

Создать на занятии 

положительную 

эмоциональную 

обстановку. 

«Веселые 

мячики», 

«Колобки» - 

вторая младшая 

группа. 

«Заюшкина 

избушка», «Волк 

и семеро козлят» 

- средняя группа. 

«Наши здоровые 

ножки» - старшая 

группа. 

«Помоги своему 

позвоночнику» - 

подготовительная 

к школе группа. 
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Способствовать 

повышению 

самооценки каждого 

ребенка. 

Совместные 

консультации 

старшей 

медсестры и 

инструктора 

по 

физической 

культуре 

Познакомить 

родителей с 

правилами ухода за 

ногами, рассказать о 

пользе хождения 

босиком. 

Продемонстрировать 

массаж ступней ног, 

упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки и 

плоскостопия. 

«Босиком от 

простуды и 

болезни» 

«Профилактика 

нарушений осанки 

и плоскостопия» 

Семинары – 

практикумы 

для родителей 

Познакомить 

родителей с 

разнообразием 

русских народных 

подвижных игр, 

значением игр в 

физическом 

воспитании детей с 

учетом возрастных 

особенностей. 

Организация 

подвижных игр с 

родителями.  

«Вспомните русские народные 

подвижные игры» 

Наглядная 

информация 

Информирование 

родителей о 

физкультурно – 

оздоровительной 

работе в ДОУ, 

пропаганда здорового 

образа жизни. 

«Откуда берутся 

болезни» - вторая 

младшая группа. 

«Спорт и 

здоровье», 

«Будем 

закаляться» - 

средняя группа. 

«Спортивный 

уголок в 

домашних 

условиях», 

«Закаливание 

пищей», 

«Правильная 

осанка для 

первоклассника». 

Общее 

родительское 

собрание 

Обратить внимание 

на вопросы 

оздоровления детей, 

укрепления их 

иммунной системы. 

«О здоровье наших детей». 
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Проведение 

профилактических 

мероприятий во 

время вспышки 

ОРВИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия МАОУ «Тохтуевская СОШ» СП  «Тохтуевский детский 

сад»  и учреждений дополнительного образования, культуры и искусства. 

 

Месяц  Основные направления и формы взаимодействия детского сада и 

учреждений дополнительного образования, культуры и искусства 

Изучение 

воспитательных 

возможностей 

субъектов культурно 

– образовательного 

пространства 

(социально – 

педагогическая 

диагностика, день 

Информационно – 

просвещенческое 

обеспечение 

взаимодействия 

(индивидуальная 

беседа, 

консультация, 

конференция, 

чтения, стенды, 

Образование 

воспитывающих 

взрослых (лекции, 

семинары, 

практикумы, 

мастер – классы, 

экскурсии) 
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открытых дверей, 

встречи – 

знакомства) 

памятка, буклеты 

(образовательные 

маршруты 

выходного дня) 

Сентябрь  Социально – 

педагогическая 

диагностика 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(учреждения 

культуры и 

искусства) 

Цели: знакомство, 

совместное изучение 

достижений и 

трудностей сторон в 

сфере воспитания 

ребенка, определение 

роли и места 

участников 

воспитательного 

процесса в 

становлении и 

развитии 

взаимодействия 

ребенка с 

окружающим миром, 

постижение 

культурного 

наследия края. 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации с 

педагогами 

дополнительного 

образования и 

специалистами 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Цели: знакомство, 

совместное изучение 

достижений и 

трудностей сторон в 

сфере воспитания 

ребенка, 

определение роли и 

места участников 

воспитательного 

процесса в 

становлении и 

развитии 

взаимодействия 

ребенка с 

окружающим 

миром, постижение 

культурного 

Лекции для 

педагогов и 

родителей 

Цель: постижение 

культурного 

наследия края. 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства. 

Октябрь  День открытых 

дверей. 

Цель: представить 

возможность 

педагогам 

организаторам 

участвовать в 

различных событиях, 

организуемых 

детским садом. 

Стенды, памятки, 

буклеты. 

Цель: возможность 

детскому саду 

участвовать в 

различных 

событиях, 

организуемых 

учреждением 

дополнительного 

образования 

(Учреждением 

Семинары для 

педагогов и 

родителей 

Цель: постижение 

культурного 

наследия края,. 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства. 
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культуры и 

искусства) 

Ноябрь  Встречи – знакомства 

Цель: показать 

коллегам – педагогам 

– организаторам 

детского досуга – 

место и роль 

детского сада и его 

партнера – семьи – в 

процессе 

становления, 

развития и 

воспитания 

Благородного 

Гражданина. 

Создание 

образовательных 

маршрутов 

выходного дня для 

педагогов и 

родителей. 

Цель: возможность 

детскому саду 

участвовать в 

различных 

событиях, 

организуемых 

учреждением 

дополнительного 

образования 

(учреждением 

культуры и 

искусства). 

Мастер – классы 

воспитателей и 

специалистов для 

специалистов 

учреждений 

культуры и 

искусства. 

Цель: представить 

возможность 

специалистам 

увидеть 

возможности 

взаимодействия 

взрослых с детьми 

дошкольного 

возраста (показать 

методы, приемы и 

формы 

взаимодействия). 

Декабрь  Встречи – знакомства 

Цель: изучить 

способности 

организации 

воспитания в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

(учреждении 

культуры и 

искусства) 

Создание для 

родителей 

рукописных газет и 

журналов 

Цель: возможность 

детскому саду и 

родителям 

участвовать в 

различных 

событиях, 

организуемых 

учреждением 

дополнительного 

образования 

(учреждением 

культуры и 

искусства). 

Экскурсии для 

педагогов и 

родителей в 

институты 

культуры и 

искусства 

Цель: постижение 

культурного 

наследия края 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства. 

Январь  День открытых 

дверей в 

учреждениях 

искусства и культуры 

Цель: возможность 

Выставка, 

организованная 

учреждением 

культуры и 

искусства в детском 

Лекция для 

педагогов и 

родителей 

Цель: постижение 

культурного 
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детскому саду 

участвовать в 

различных событиях, 

организуемых 

учреждением 

дополнительного 

образования 

(учреждением 

культуры и 

искусства) 

саду.  

Цель: развитие 

взаимодействия 

детского сада и 

учреждения 

дополнительного 

образования 

(учреждения 

культуры и 

искусства) 

наследия края. 

Ответственные: 

специалисты 

учреждения 

культуры и 

искусства. 

Февраль  Встречи – знакомства 

Цель: выяснение 

ожиданий от 

сотрудничества в 

воспитании, 

согласование точек 

зрения и 

прогнозирование 

развития 

взаимодействия 

детского сада и 

учреждения 

дополнительного 

образования 

(учреждения 

культуры и 

искусства) 

Выставка детского 

творчества и 

творчества 

родителей в 

учреждениях 

культуры и 

искусства 

Цель: развитие 

взаимодействия 

детского сада и 

учреждения 

дополнительного 

образования 

(учреждения 

культуры и 

искусства). 

Семинар для 

педагогов и 

родителей 

Цель: постижение 

культурного 

наследия края 

Ответственные: 

специалисты 

учреждения 

культуры и 

искусства 

Март  Встречи – знакомства 

Цель: помочь 

коллегам осознать 

ценность 

взаимодействия 

«детский сад – 

учреждение 

дополнительного 

образования», 

«педагог детского 

сада – педагог 

организатор», 

«детский сад – 

учреждение 

дополнительного 

образования – 

Создание 

образовательных 

маршрутов 

выходного дня для 

педагогов и 

родителей 

Цель: возможность 

детскому саду 

участвовать в 

различных 

событиях, 

организуемых 

учреждением 

дополнительного 

образования 

(учреждением 

Экскурсии для 

педагогов и 

родителей в 

институты 

культуры и 

искусства 

Цель: постижение 

культурного 

наследия края 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства 
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учреждение 

культуры и 

искусства», 

«родитель – ребенок 

– педагог 

организатор», 

выделяя сферы 

работы и влияния 

воспитывающих 

взрослых. 

культуры и 

искусства) 

Апрель  Встречи – знакомства 

Цель: 

проектирование 

новой социально – 

педагогической 

реальности с опорой 

на ответственность 

сторон, совместное 

создание программы 

и плана 

взаимодействия. 

Стенды, памятки, 

буклеты 

Цель: возможность 

детскому саду 

участвовать в 

различных 

событиях, 

организуемых 

учреждением 

дополнительного 

образования 

(учреждением 

культуры и 

искусства) 

Мастер – классы 

воспитателей и 

специалистов 

детского сада для 

специалистов 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Цель: предоставить 

возможность 

специалистам 

увидеть 

возможность 

взаимодействия 

взрослых с детьми 

дошкольного 

возраста (показать 

методы и приемы, 

формы 

взаимодействия) 

Май  Встречи – знакомства  

Цель: обсуждение и 

корректировка 

программы и плана 

взаимодействия 

Выставки детского 

творчества и 

творчества 

родителей в 

учреждениях 

культуры и 

искусства 

Цель: развитие 

взаимодействия 

детского сада и 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Встречи за 

круглым столом 

родителей, 

педагогов, 

специалистов 

культуры и 

искусства 

Цель: обсуждение 

и корректировка 

программы и плана 

взаимодействия. 
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(учреждения 

культуры и 

искусства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Образовательная область « Познавательное  развитие» 

 

Разделы  

( задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная  

деятельность. 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

I. Познавательно-исследовательская     деятельность 

1. Интерес ко 

всему живому, 

к природе во 

всех ее 

проявлениях 

младший Наблюдения на 

прогулке 

Наблюдения в уголке 

природы 

 

Мини- занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная 

игротека 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Прогулки  

 

средний Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

Труд в уголке 

природы 

 

Интегрированные 

занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

Экскурсии  

Проектная 

деятельность 

Работа в мини-

лаборатории – 

простейшие опыты 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Альбомы  

Прогулки   

старший Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

Интегрированные 

занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирова

ние 
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Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Экспериментирование 

Проектная 

деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы  

Экскурсии  

Конкурсы  

КВН 

 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Прогулки  

2.Представление 

о связях между 

природными 

явлениями 

младший Наблюдения на 

прогулке 

Наблюдения в уголке 

природы 

 

Игровые занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная 

игротека 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Наблюдения  

 

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Прогулки  

 

средний Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

Труд в уголке 

природы 

 

Интегрированные 

занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная 

игротека 

Экскурсии  

Проектная 

деятельность 

Работа в мини-

лаборатории – 

простейшие опыты 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Альбомы   

Прогулки  

старший Наблюдения на Интегрированные Игры с природным Беседа 
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прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная 

игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Проектная 

деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы  

Экскурсии  

Конкурсы  

КВН 

материалом, 

дидактические, 

развивающие  

Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Прогулки 

Экскурсии  

3.Самостоятель-

ные открытия 

детьми свойств 

природных 

объектов 

младший Наблюдения на 

прогулке 

Наблюдения в уголке 

природы 

 

Игровые занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная 

игротека 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Наблюдения  

 

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Прогулки  

 

средний Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

Труд в уголке 

природы 

 

Интегрированные 

занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

Экскурсии  

Проектная 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 
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деятельность 

Работа в мини-

лаборатории – 

простейшие опыты 

Коллекционирован

ие 

Альбомы   

Прогулки  

старший Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные 

занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Проектная 

деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы 

Кроссворды  

Экскурсии  

Конкурсы  

КВН 

Коллекционирование  

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Коллекционирован

ие  

Альбомы  

Прогулки 

Экскурсии  

4.Деятельность в 

природе: уход за 

растениями и 

животными  

средний Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

 

Интегрированные 

занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Труд в уголке природы 

Познавательная 

игротека 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

Труд в уголке природы 

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 
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Пиктограммы 

 

 Альбомы  

Уход за 

животными и 

растениями 

старший Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные 

занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

Экспериментирование 

Пиктограммы 

Организация трудовой 

деятельности в уголке 

природы и на участке 

детского сада 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Труд в уголке природы 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Уход за 

животными и 

растениями 

5. Причинно-

следственные 

связи в природе 

старший Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы и на участке 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные 

занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Консультативные 

встречи 

Семинары 
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Проектная 

деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы  

Кроссворды  

Экскурсии  

Конкурсы  

КВН 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Альбомы  

6.Представление 

о существенных 

признаках 

благополучного и 

неблагополучног

о состояния 

природы 

старший Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные 

занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Проектная 

деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы  

Экскурсии  

Конкурсы  

КВН 

 

 

 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие  

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Коллекционирован

ие  

Конкурсы 

КВН 

Альбомы  

II. Конструирование 
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1. 1.Конструирован

ие из 

строительного 

материала (в том 

числе  по 

условиям, схемам 

и замыслу) 

младший Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые занятия 

 Показ 

Объяснение 

 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации  

средний Объяснение. 

Развивающие игры 

Интегрированные 

занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации  

старший Объяснение. 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по замыслу 

Выбор темы 

Подбор материала 

Показ 

Совместные 

постройки 

Разъяснение схем 

Совместное 

конструирование 

Консультации  

2.Конструирова

ние из деталей 

конструктора 

младший Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Показ 

 

 Постройки по замыслу 

 

Совместные 

постройки 

Участие в 

конкурсах 

средний Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Показ 

 

 Постройки по замыслу 

 

Совместные 

постройки 

Участие в 

конкурсах 

старший Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Показ 

Экспериментирование 

 Постройки по 

замыслу, по схемам и 

чертежам 

 

Совместные 

постройки 

Участие в 

конкурсах 
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Совместное 

конструктивное 

творчество 

3.Конструирован

ие из бумаги 

младший Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное  

изготовление поделок 

  

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество 

средний Упражнения  

Развивающие игры 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок 

Интерактивные 

выставки 

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество 

старший Упражнения  

Развивающие игры 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок  

Экспериментирование 

Интерактивные 

выставки 

Продуктивная 

деятельность 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество 

Участие в 

выставках 

4. 

Конструирование 

из природного и 

бросового 

материала 

младший Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное 

изготовление поделок 

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество  

Поделки для 

выставок 

средний Упражнения  

Развивающие игры 

Интегрированные 

занятия 

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместное  
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 Игровые задания 

Изготовление поделок 

Выставки  

конструктивное 

творчество  

Поделки для 

выставок   

старший Упражнения  

Развивающие игры 

Моделирование на 

прогулке 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок 

Экспериментирование 

Выставки    

Продуктивная 

деятельность 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество  

Поделки для 

выставок 

     Игрушки на 

елку 

Консультации 

семинары-

практикумы 

 

 

 

III. Формирование элементарных математических представлений 

2. 1. Количество и 

счет 

младший Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Досуг 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

средний Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Семинары  

Семинары-

практикумы 
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Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

 Досуг 

 

 Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирова

ние 

Досуг  

Просмотр видео 

старший Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг 

 КВН  

Чтение  

Мультимедийные средства  

Интерактивные выставки 

Коллекционирование  

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирова

ние  

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

2.Величина младший Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Интерактивные выставки 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 
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средний Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Досуг 

Интерактивные выставки 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирова

ние  

Досуг  

Просмотр видео 

старший Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Исследование  

Игры (дидактические, 

подвижные) 

КВН 

 Досуг 

Чтение  

Мультимедийные средства 

Интерактивные выставки  

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

Игры-

экспериментирования 

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Проектная 

деятельность 

Коллекционирова

ние 

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

 

3.Форма младший Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

Семинары  

Семинары-
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Напоминание 

Объяснение 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Интерактивные выставки 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

 

средний Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

 Досуг 

Интерактивные выставки 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекции  

Досуг  

Просмотр видео 

старший Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

 Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Исследование  

Проектная деятельность 

Досуг 

КВН 

Чтение  

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Проектная 

деятельность 

Игровые 

образовательные 

программы 

Коллекции  

Досуг  

КВН 
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Мультимедийные средства 

Интерактивные выставки 

Просмотр видео 

4.Ориентирование 

в пространстве 

младший Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

 

средний Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение  

Досуг 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Досуг  

Просмотр видео 

старший Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Исследование  

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций с 

использованием 

мультимедийных 

установок 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Проектная 

деятельность 

Досуг  

КВН 
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Проектная деятельность 

Досуг 

КВН 

Чтение  

Мультимедийные средства 

Просмотр видео 

5.Ориентирование 

во времени 

младший Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

средний Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение  

Досуг 

Интерактивные выставки 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирова

ние  

Досуг  

Просмотр видео 

старший Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций с 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Проектная 
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ситуации 

Экспериментирование  

Исследование  

Проектная деятельность 

Досуг 

КВН 

Чтение  

Мультимедийные средства 

Мини-музеи 

использованием 

мультимедийных 

установок 

деятельность 

Коллекционирова

ние  

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариативная часть образовательной программы в  

МАОУ «Тохтуевская СОШ» СП  «Тохтуевский детский сад» 

 

Особенности развития, воспитания и обучения детей раннего 

возраста. 
Ранний возраст – период жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Для него 

характерен быстрый темп физического и психического развития, 

обусловленный интенсивным созреванием ряда органов и систем, в 

особенности нервной системы, совершенствованием их функций в результате 

созревания, взаимодействия организма с окружающей средой при 

определяющем влиянии условий жизни и воспитания. Ребенок раннего возраста 

обладает повышенной восприимчивостью к социальному воздействию. 

Ведущей деятельностью ребенка становится предметная деятельность, в 

процессе которой присваивается общественно выработанные культурно – 

опосредованные способы действия с предметами и орудиями. С 1 года до 2 лет 

происходит овладение предметом как средством достижения какой – то цели: 

- отнесение одного и того же действия к разным предметам (надеть 

шапку, надеть кольцо на пирамидку, 

- совершенствование действий с предметами по подражанию и по 

образцу с действиями взрослог: выполнение взаимосвязанных прямых и 

обратных действий (складывать и собирать, вынимать и вкладывать, 

перекладывать шарики в коробку, ведро, перекатывать их по желобку), 

- использование действий в качестве средств достижения цели и 

получения результата (чтобы взять игрушку со стола, цепляется за скатерть и 

притягивает ее к себе), 

- складывание предметных действий в цепочки, позволяющие доводить 

предметное действие до результата: заполнить колечками всю пирамидку, 

подбирая их по цвету и размеру, по образцу построить из кубиков забор, 

- освоение действий с дидактическими игрушками (двух- и трехместные 

матрешки) и появление ориентировки на цвет, величину и форму. 

С 2лет до 3 лет ребенок овладевает предметом как орудием и осваивает 

функции замещения предмета: 

- совершенствование навыков мелкой моторики рук и пальцев, 

координации «рука – глаз», 

- выстраивание сериационных рядов предметов по принципу 

чередования, убывания или возрастания признака, 

- узнавание и называние некоторых трудовых действий взрослого и 

соотнесение их с предметными и орудийными действиями, 

- использование предметов – орудий в играх занятиях со взрослыми,  

- нахождение одинаковых предметов и формирование ориентировки на 

цвет, форму, величину, 

- использование предметов – заместителей. 
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Приемы, используемые в процессе развития предметной деятельности 

детей раннего возраста: 

 

№ Прием  Содержание  

1 Показ предмета и 

его называние 

Методический прием обучения детей в процессе 

организации совместной предметной и игровой 

деятельности ребенка и взрослого. Используется для 

развития слухозрительного сосредоточения  (через 

внезапное появление и и быстрое исчезновение игрушки). 

При использовании звучащих игрушек сначала вызывается 

слуховое, а затем зрительное сосредоточение. С 

игрушками и предметами которые не могут звучать, 

методика демонстрации строится: по мере появления 

зрительного сосредоточения следует несколько задержать 

появление предмета за ширмой, удлиняя процесс 

восприятия в сочетании с его обозначением словом.  

2 Показ действий с 

предметами и их 

называние 

Методический прием обучения детей в процессе 

организации совместной предметной и игровой 

деятельности ребенка и взрослого. В основе действия 

ребенка с предметом лежит подражание взрослому. 

Действия с предметами путем подражания усваиваются в 

последовательности: совместное выполнение действий 

ребенком (по последовательному показу взрослого), 

выполнение действий ребенком по пошаговому образцу 

взрослого, выполнение действий по памяти, 

самостоятельное выполнение действий в свободной 

деятельности детей. Овладение совместными, 

отраженными и самостоятельными действиями в процессе 

называния предмета и комментирование действий с ним 

необходимы для развития у детей предметной 

деятельности, пассивной и активной речи. 

3 Рассматривание 

предмета 

Методический прием обучения детей в процессе 

организации совместной предметной и игровой 

деятельности ребенка и взрослого. Для рассматривания 

используются знакомые детям игрушки и картинки после 

усвоения их названия. При рассматривании предмета 

педагог обращает внимание на их признаки, 

пространственное расположение деталей, связывает их с 

пространственными характеристиками объектов. 

Необходимо учитывать, что при рассматривании предмета 

педагог должен научить ребенка понимать, что признаки 

свойственные одному предмету, могут быть и у других 

предметов. С другой стороны, он подчеркивает наличие 
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связей и отношений между предметами.   

 

В ходе развития предметных действий наблюдается два типа переноса: 

- перенос действия с предметом, усвоенного в одних условиях, в другие 

условия.  

- то же действие, но уже предметом – заместителем. 

В обоих этих типах переноса осуществляется обогащение действий, 

отделение схемы действий от предмета. Так создается основа для перехода 

ребенка от предметной деятельности к предметно – игровой. Для нее характерны 

следующие умения: 

- выполнять условные действия с игрушками и предметами – 

заместителями, 

- выполнять одно условное действие с разными игрушками и предметами 

– заместителями, 

- выполнять разные условные действия с игрушками и предметами – 

заместителями, связывать действия в смысловую цепочку, 

- вступать в кратковременное взаимодействие со сверстниками, 

обмениваясь условными действиями.  
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Образовательная область «Физическое развитие». 
Динамика освоения содержания «Здоровье» 

Формирование культуры личности: 

- может усваивать разучиваемые движения, связанные с укреплением 

здоровья при мотивации и организующей помощи взрослого, 

- испытывает удовольствие от общения со взрослым по поводу выполнения 

правил гигиены, утренней гимнастики и физических упражнений. 

Комментирует их выполнение по подражанию действиям взрослого, 

передавая его установки на ценность данных процедур и мероприятий, 

Развитие способностей: 

- испытывает удовольствие от организованной двигательной активности, 

отмечает ее влияние на подъем настроения. 

Формирование детского коллектива: 

- под контролем взрослого и при его помощи участвует в организации 

культурно – гигиенических процедур, проявляя опережающую активность. 

Затрудняется в воспроизведении последовательности культурно – 

гигиенических действий, в случае затруднения обращается к взрослому или 

сверстнику. 

 

Динамика освоения содержания «Физическая культура» 

Формирование культуры личности: 

   - овладевает основными движениями. Демонстрирует выполнение 

основных движений, если задания даются в игровой  форме. Не умеет 

строиться в шеренгу, колону, круг, путает свое место при построениях, не 

умеет согласовывать совместные действия. 

Развитие способностей: 

- демонстрирует потребность в двигательной активности. Двигается 

естественно, не напряженно. Осваивает новые движения продолжительное 

время, освоенными движениями пользуется в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Формирование детского коллектива: 

- проявляет интерес к совместной двигательной активности с другими 

детьми, любит играть вместе с ними, но двигательная активность носит 

непроизвольный характер и может мешать организации коллективных 

подвижных игр. 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

 

Динамика освоения содержания «Социализация» 

Формирование культуры личности: 

- знает свой статус в семье, имена родителей, близких родственников, но 

путается в родственных связях членов семьи 

- дает себе общую положительную оценку, 

- может объединить отдельные действия в игровые цепочки. Игра является 

процессуальной и отобразительной. 

Развитие способностей: 

- способен к эмоционально – деловому сотрудничеству со взрослыми и 

сверстниками, использует те предметно – игровые способы действий с 

предметами, которые предложил взрослый, по образцу. Нуждается в 

положительной оценке взрослых, радуется, когда взрослый хвалит его, 

болезненно переживает неодобрение. 

Формирование детского коллектива: 

- проявляет инициативу к совместной деятельности, к играм рядом, 

- показывает свое расположение к сверстникам путем ласкового дотрагивания, 

заглядывания в глаза друг другу, 

 - может обмениваться игрушками, просить их, не отнимать, отдавать по 

просьбе другого ребенка по взаимному соглашению, 

 - знает свое имя, свои части тела, органы чувств, но не уверен в необходимости 

соблюдать их гигиену, затрудняется объяснить их назначение. 

 

Динамика освоения содержания «Труд». 

Формирование культуры личности: 

- ситуативно проявляет желание принять участие в труде взрослого.  

- нравится трудиться вместе со взрослым. 

Развитие способностей: 

- проявляет заинтересованность в признании своих усилий, стремится к 

сотрудничеству со взрослым, направленности на получение результата. 

Формирование детского коллектива: 

- может действовать с бытовыми предметами – орудиями, демонстрируя 

другому ребенку способ действия или вовлекая его в совместные действия. 

 

Динамика освоения содержания «Безопасность» 

Формирование культуры личности: 

- умеет соблюдать правила безопасного поведения в помещении, но не всегда 

им следует. Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного 

поведения в природе, но может их нарушать при негативном образце со 

стороны других взрослых и сверстников, 
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- может включаться в беседу о значимости этих правил. Различает 

различные виды транспорта («скорая помощь», пожарная машина), знает об их 

назначении. 

Развитие способностей: 

- решает при помощи взрослого наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и орудий.  

Формирование детского коллектива: 

                   -   может поддерживать беседу взрослого с другими детьми о 

потенциальной опасности или не опасности жизненныхситуаций и припомнить 

случаи осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 
Динамика освоения содержания «Познание» 

Формирование культуры личности: 

- действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и при помощи 

взрослого называет основные цвета, формы, величины в процессе действий с 

предметами, их соотнесения по этим признакам. Имеет представление о 

наглядных свойствах предметов, включая изменения свойств. Действует с 

ними, используя эти свойства, методом целенаправленных проб.  

- знакомится при помощи взрослого с оценкой расстояния в большом 

пространстве (близко или далеко от себя). 

Развитие способностей: 

- при ознакомлении с новыми незнакомыми предметами в обследовании 

сохраняется тесное взаимодействие восприятия и двигательных действий, 

- развивается способность к объединению предметов в родовые 

категории. Среди основных, функциональных признаков предметов может 

называть и ситуативные, не совсем верно воспроизводит связи между 

причинами и следствиями того или иного события, действия. При помощи 

взрослого исправляет свои ошибки. 

Формирование детского коллектива: 

- проявляет ориентировку на самом себе, проявляет интерес к 

сверстникам. Способен корректировать свои действия, подражая сверстнику. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 
Динамика освоения содержания «Речевое общение» 

Формирование культуры личности: 

- речь начинает выполнять функцию организации действий ребенка. 

Отвечает на вопросы взрослого , связанные с выявлением понимания значения 

отдельных слов. 

- способен к усвоению грамматической системы, моделирует и 

использует образцы форм простого и сложного предложения. Строит 

грамматическую основу предложения по аналогии с образцом взрослого. 

Может испытывать затруднения в склонении. Пользуется системой окончаний 

для согласования слов в предложении, но может допускать ошибки. 

Развитие способностей: 

- проявляет интерес к звукам окружающего мира, различению речевых и 

неречевых звуков. Демонстрирует мимическую и артикуляционную моторику в 

упражнениях подражательного характера, но не всегда успешно воспроизводит 

ритм, звуковой и слоговый образ слова по образцу взрослого.  

- при решении проблемных наглядных ситуаций называет отдельно 

предмет – цель, предмет – орудие, необходимые действия. 

Формирование детского коллектива: 

-   проявляет потребность в речевом общении с другими детьми и 

взрослыми, высказывает обращения, просьбы, требования, 

- единство и адекватность речи, мимики, жестов – выразительным 

речевым средством в игре и в ролевом поведении ребенка. В диалоге со 

сверстниками и взрослым использует усвоенные образцы речи, моделирует 

диалоги – от реплики до развернутой речи.  

- навыки монологической речи развиты хуже. 

Динамика освоения содержания «Чтение художественной 

литературы» 

Формирование культуры личности: 

- рассматривает со взрослым иллюстрации в детских книгах, специально 

подобранные картинки с близким ребенку содержанием, называет персонажей, 

демонстрирует и называет действия. 

Развитие способностей: 

- в процессе чтения и рассматривания демонстрирует понимание 

событий, их последовательность, задает вопросы и отвечает на них. 

Эмоционально откликается на прочитанное. 

- проявляет инициативную речь во время декламирования взрослым 

знакомых потешек, прибауток, стихов, продолжает начатое педагогом. 

Формирование детского коллектива: 

- проявляет интерес к совместному чтению потешек, стихотворных 

форм, сказок, рассказов. Выражает желание участвовать в инсценировке 

отдельных отрывков произведений. 
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Динамика освоения содержания «Художественное творчество». 

Формирование культуры личности: 

- при помощи взрослого может пользоваться инструментами (кисть, 

карандаш), художественными материалами (гуашь, фломастеры, цветные 

карандаши). Знает название цветов, но не всегда соотносит цвет с 

изображаемым предметом. 

- прибегает к комментирующей помощи взрослого. 

- с помощью взрослого соединяет части в целое для изображения 

пластического образа. Выполняет вместе со взрослым задания, включающие 

наклеивание. 

Развитие способностей: 

- по предложению взрослого занимается изобразительной 

деятельностью. Экспериментирует с изобразительными, пластическими и 

конструктивными материалами, 

- умеет держать карандаш и довольно свободно манипулирует им. 

- может самостоятельно черкать карандашами, мелками. Рисование 

сопровождает эмоциональным рассказыванием, комментирует и опредмечивает 

рисунок. 

- проявляет интерес к практическим материалам. 

- разминает, разрывает, соединяет куски теста, расплющивает. 

Формирование детского коллектива: 

- радуется процессу создания коллективных поделок. 



 

 

 

Вариативная часть (кружки и секции) 
Осуществляется с использованием дополнительной совместной 

деятельности в дошкольных группах 1 раз в неделю в вечерний отрезок времени, 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, длительность 

занятий 15-30 мин. в зависимости от возраста детей. Программы совместной 

деятельности приняты на Педагогическом совете. 

1. Программа по познавательному развитию «Юный исследователь». 

Цель: развивать и поддерживать интерес детей к исследованиям, 

открытиям, помогать им овладевать способами практического взаимодействия с 

окружающей средой, обеспечивая становление мироведения ребенка, его 

личностный рост. 

Задачи: 

1. Формировать у дошкольников диалектическое мышление, т.е. 

способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимости. 

2. Развивать познавательный опыт в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей). 

3. Расширять перспективы развития поисково – познавательной 

деятельности детей путем включения их в мыслительное, моделирующее и 

преобразующее действия. 

4. Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, 

самостоятельность. 

 

2. Программа по изобразительной деятельности «Сказка своими 

руками». 

Цель: развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством лепки и нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

1. Развивать способность переходить от одного аспекта к другому, 

создавая разнообразные идеи. 

2. Развивать способность выдвигать идеи, отличающихся от очевидных. 

3. Развивать способности детей к экспериментированию с 

преобразующимися объектами в процессе художественно – творческой 

деятельности. 

 

     3. Программа по музыкальному воспитанию «Волшебные звуки»                                                
Цель: развивать интерес к эстетической стороне действительности, потребность 

детей в творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность в 

воплощении художественного замысла. 

Задачи:  

1. Расширять кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментами. 
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2. способствовать созданию условий для творческого самовыражения ребенка, 

учитывая его индивидуальные возможности. 

3. Вовлекать дошкольников в разные виды художественно – эстетической 

деятельности, помогая им освоить различные средства, материалы, способы 

изготовления музыкальных игрушек – инструментов. 

4. Поддерживать инициативу и стремление детей к импровизации при игре на 

самодельных музыкальных игрушках – инструментах. 

5. Развитие основ интонационного слуха в звукоподражательных играх со 

словами, инструментами и звучащими предметами, озвучивание стихов и сказок. 

 
 4. Программа по речевому развитию «ЛОГОПЕДиЯ» 

Цель: способствовать развитию речи детей, усвоению детьми достаточного 

лексического запаса, грамматических форм, создание речевых ситуаций, 

стимулирующих мотивацию развития речи. 

Задачи: 

1. Коррекционно – обучающие. 

Формировать и совершенствовать лексико – грамматический строй речи, 

недостатки в выражении эмоционально – смыслового высказывания. 

2. Коррекционно – развивающие. 

Продолжать работу по увеличению объема внимания и памяти, увеличению 

объема словаря за счет формирования пласта эмоциональной лексики. 

Всесторонне развивать мелкую моторику в целях стимулирования речевых 

возможностей, улучшения психических процессов, формировать фонетико – 

фонематическое восприятие. Развивать паралингвистические средства общения: 

мимику, пантомимику. 

3. Коррекционно – воспитательные. 

Воспитывать стремление к овладению знаниями и способами действия, умения 

совершенствовать волевые усилия для достижения конечного результата. 

Формировать положительную установку на участие в работе кружка. 

Формировать коммуникативные навыки, умения работать в группе, умения 

слушать других, адекватно проявлять эмоциональные состояния в 

коммуникативной сфере. Развивать речевую коммуникацию в процессе игровой 

деятельности.  
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