
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Примерное комплексирование программ воспитания, образования и развития детей 

к основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 2019г 

 

Образовательная область Парциальные программы, методики и технологии 

Социально-коммуникативное развитие Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Познавательное развитие Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Дыбина О.Б. Что было 

до… Игры-путешествия в прошлое предметов. 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 

 Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа ФГОС» 

Фешина Е.В. Лего-конструирование. 

Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. « Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет» 

Вострухинв Т.В., Кондрыкинская Л.А.« Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет» 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 



Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Ушакова О.С., Арушанова А.Г. и др. Занятия по развитию речи в детском саду. 

 Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников грамоте 

 

Художественно-эстетическое развитие Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры. Музыка и природа» 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка 

Недомеркова И.Н.«Физическое  развитие детей 3-4 года. Осень. Планирование 

НОД.Технологические карты. ФГОС» 

Недомеркова И.Н.«Физическое  развитие детей 2-3 года. Планирование 

НОД.Технологические карты. ФГОС» 

Недомеркова И.Н.«Физическое  развитие детей 4-5лет.. Планирование НОД.Технологические 

карты. ФГОС» 

Недомеркова И.Н.«Физическое  развитие детей 5-6лет. Планирование НОД.Технологические 

карты. ФГОС» 

 

 

 



 

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

 

 

 

Примерное тиматическое распределение 

содержания основной общеобразовательной программы для 1-й младшей группы 
 

квартал Месяц, тема месяца Тема недели 

ОСЕНЬ Сентябрь. Детский сад  1.Знакомство с группой и территорией дет. сада. 

2.Знакомство с профессией воспитателя, мед. сестры. 

3. Знакомство детей друг с другом. 

4. Любимые игрушки. 

Октябрь. Золотая осень 1.Осень. Природные явления. Сезонные изменения. Труд 

людей осенью. 

2. Домашние животные и птицы. 

3. Одежда и обувь осенью. 

4. Сад-огород. 

Ноябрь. Семья. Домашний очаг 1.Дружная семья. Я в мире человек.. 

2. Продукты. 

3. Посуда. 

4. Мебель 

 

ЗИМА 

Декабрь. Волшебница-Зима  1. Зима. Природные явления. Сезонные изменения. Труд 

людей зимой. 

2. Одежда и обувь зимой. 

3. Дикие животные и птицы. 

4. Новый год! Безопасность зимой. 

Январь. Дело было в январе …  1-2. Зимние каникулы. Досуг, развлечение. 

3. Домашние и дикие животные зимой. 

4. Домашние и дикие птицы. 



Февраль. Сильные, смелые, ловкие, 

умелые 

1. Ребёнок и его здоровье 

2. Зимние игры 

3. Папин праздник. 

4. Масленица. Проводы зимы. 

ВЕСНА ВЕСНА Март. Здравствуй, Весна! 1. Весна. Природные явления. Сезонные изменения. Труд людей 

осенью. 

2. Мамин праздник 

3. Одежда и обувь весной 

 4. Птицы прилетели.    

Апрель. Земля – наш общий дом. 1. Живая и неживая природа. 

2. Предметы вокруг нас. 

3-4. Народная игрушка. 

Май.. Мой город . 1. Цветущая Весна. Насекомые. 

2. Город, в котором я живу. Профессии. 

3. Улицы. Транспорт. Светофор. 

4. Здравствуй, Лето! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примерное тиматическое распределение 

содержания основной общеобразовательной программы для 2-й младшей группы 

 

квартал Месяц, тема месяца Тема недели 

ОСЕНЬ Сентябрь. Дети и природа   1. До свидания, Лето! Здравствуй, детский сад 

2. Домашние животные и птицы. 

3. Дикие животные и птицы. 

4. Наш сад, огород. 

Октябрь. Золотая осень 1. Осень. Природные явления. Сезонные изменения 

2. Дары леса. 

3.. Одежда и обувь осенью. 

4. Труд людей осенью. 

Ноябрь. Семья. Домашний очаг 1. Предметы домашнего обихода. 

2. Продукты. 

3. Наши помощники. 

 4. В мире опасных предметов 

 

ЗИМА 

Декабрь. Волшебница-Зима 1. Зима. Природные явления. Сезонные изменения 

2. Одежда и обувь зимой. 

3. Зимующие птицы. 

4. Новый год! Безопасность зимой 

Январь. Дело было в январе … 1-2. Зимние каникулы. Досуг, развлечение. 

3.Ребенок и его здоровье. 

4. Профессии. 

Февраль. Сильные, смелые, ловкие, 

умелые 

    1. Россия – Родина моя. 

2. Защитники Отечества. 

3. Наша армия сильна. Папин праздник. 

4. Масленица. Проводы зимы 

ВЕСНА Март. Здравствуй, Весна! 1. Весна. Природные явления. Сезонные изменения. 



2. Мамин праздник. 

3. Перелетные птицы. 

4. Труд взрослых 

Апрель. Земля – наш общий дом. 1. Живая и неживая природа. 

2. Планета Земля (водная стихия). 

3-4. Народная культура и традиция. 

Май. Мой город   1. Цветущая Весна! 

2. Город, в котором я живу. Достопримечательности. 

 3. Транспорт. Правила дорожного движения. Поведение на 

дороге. 

4. Здравствуй, Лето! Правила поведения на улице и на 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Примерное тиматическое распределение 

содержания основной общеобразовательной программы для средней  группе 
 

квартал Месяц, тема месяца Тема недели 

ОСЕНЬ Сентябрь. Дети и природа 1. До свидания, лето! День знаний. 2-3. Домашние животные 

и птицы 4. Наш сад, огород. 

Октябрь. Золотая осень. 1. Осень. Природные явления. Сезонные изменения. 2. Дары 

леса. Грибы, ягоды. 3. Дикие животные и птицы 4. Город, в 

котором я живу 

Ноябрь. Семья. Домашний очаг.  1-2. Мой дом (помещения) и все, что в нем (мебель, бытовая 

техника). 3. Я в мире человек 4. Кем быть? (профессии) 

 

ЗИМА 

Декабрь. Волшебница - зима. 1. Зима. Природные явления. Сезонные изменения. 2. Юные 

исследователи. 3-4. Новый год. 

было в январе... 1-2. Зимние каникулы. Досуги, развлечения. 3. Ребенок и его 

здоровье. Зимние виды спорта. 4. Животные Арктики и 

Антарктики. 

Февраль. Сильные, смелые, ловкие, 

умелые. 

1. Знакомство с былинами о богатырях. 2. Защитники 

Отечества. Россия - Родина моя. 3. Папин праздник 

ВЕСНА Март. Здравствуй весна! 1 . Весна. Природные явления. Сезонные изменения. 2. Мамин 

праздник. 3. Народные культуры и традиции. 4. Народные 

игрушки 

Апрель. Земля - наш общий дом. 1 . Живая и неживая природа. 2. Космос. 3. Планета Земля. 

Водная стихия. 4. Правила поведения на улице и в природе 

Апрель. Земля - наш общий дом. 1. Живая и неживая природа. 2. Космос. 3. Планета Земля. 

Водная стихия. 4. Правила поведения на улице и в природе 

 



 

 

 

Примерное тиматическое распределение 

содержания основной общеобразовательной программы для старшей  группы 
 

квартал Месяц, тема месяца Тема недели 

ОСЕНЬ Сентябрь. Дети и природа До свидания, лето. День знаний. Земля – кормилица. Хлеб – 

всему голова. Жизнь птиц и животных осенью. Профессии 

Октябрь. Золотая осень Осень. Природные явления. Сезонные изменения. Дары 

леса. Грибы. Ягоды. Мой осенний город. Моя страна 

Ноябрь. Семья. Домашний очаг Я вырасту здоровым. Мой дом. Предметное окружение. Моя 

семья. Путешествие в прошлое предметов 

 

ЗИМА 

Декабрь. Волшебница-зима Зима. Природные явления. Сезонные изменения. Дикие 

животные и птицы. Новый год. Безопасность зимой. Новый 

год. Безопасность зимой 

Январь. Дело было в январе… Зимние каникулы. Досуг. Зимние виды спорта. Природа 

Арктики и Антарктики 

Февраль. Сильные, смелые, ловкие, 

умелые 

Знакомство с былинами о богатырях. Защитники Отечества. 

Родина моя. Папин праздник. Масленица. Проводы зимы 

ВЕСНА Март. Здравствуй, весна!  День Весна. Природные явления. Сезонные изменения. Мамин 

праздник. Народная культура и традиции. Народная 

игрушка. 

Апрель. Земля - наш общий дом Живая и неживая природа. Космос Планета Земля. Водная 

стихия. Рыбы. Правила поведения на улице и природе. 

Май. Мой город Победы. Цветущая весна. Насекомые. Цветы. Улица. ПДД. 

Светофор. Транспорт. Здравствуй, лето 

 

 

 



 

 

Примерное тиматическое распределение 

содержания основной общеобразовательной программы для подготовительной  группы 

 

квартал Месяц, тема месяца Тема недели 

ОСЕНЬ Сентябрь. Дети и природа     До свидания, лето. День знаний. Земля – кормилица. Хлеб – 

всему голова. Жизнь птиц и животных осенью. Профессии. 

Октябрь. Золотая осень Осень.Природные явления. Сезонные изменения. Дары леса. 

Грибы. Ягоды. Мой осенний город. Моя страна. 

Ноябрь. Семья. Домашний очаг Я вырасту здоровым. Мой дом. Предметное окружение. Моя 

семья. Путешествие в прошлое предметов 

 

ЗИМА 

Декабрь. Волшебница-зима    Зима. Природные явления. Сезонные изменения. Дикие 

животные и птицы. Новый год. Безопасность зимой. Новый 

год. Безопасность зимой. 

Январь. Дело было в январе… Зимние каникулы. Досуг. Зимние виды спорта. Природа 

Арктики и Антарктики. 

Февраль. Сильные, смелые, ловкие, 

умелые 

Знакомство с былинами о богатырях. Защитники Отечества. 

Родина моя. Папин праздник. Масленица. Проводы зимы. 

ВЕСНА Март. Здравствуй, весна!    Весна. Природные явления. Сезонные изменения. Мамин 

праздник. Народная культура и традиции. Народная 

игрушка. 

Апрель. Земля - наш общий дом Живая и неживая природа. Космос Планета Земля. Водная 

стихия. Рыбы. Правила поведения на улице и природе. 

Май. Мой город День Победы.Цветущая весна. Насекомые. Цветы. Улица. ПДД. 

Светофор. Транспорт. До свидания, детский сад! Здравствуй, 

школа! 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

Младший возраст 

Направления развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально- коммуникативное развитие            -Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы 

            -   Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы     

            - Формирование навыков культуры еды 

            - Этика быта, трудовые поручения 

– Формирование навыков культуры 

общения 

–  Театрализованные и сюжетно-ролевые 

игры 

– Индивидуальная работа 

–  Эстетика быта 

–  Трудовые поручения 

–  Игры с ряжением 

–  Работа в книжном уголке 

–  Общение младших и старших детей 

–  Сюжетно-ролевые игры 

–  Дополнительная работа с психологом 

(индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

Познавательн ое развитие – НОД 

– Дидактические игры 

–  Наблюдения 

–  Беседы 

–  Экскурсии по участку 

–  Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

–  НОД, игры 

–  Досуги 

–  Индивидуальная работа 

Речевое развитие – НОД 

–  Дидактические игры и упражнения 

–  Беседы, рассматривание картин, 

иллюстраций 

–  ЗКР 

– Дыхательная гимнастика 

– Чтение художественной литературы, 

разучивание стихов, потешек, поговорок; 

отгадывание загадок 

– Дыхательная гимнастика после сна 

  

–  Индивидуальная работа 

 Художес твенно- эстет ичес кое развитие – НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

–  Эстетика быта 

– НОД 

–  Музыкальные досуги 

–  Индивидуальная работа 



–  Экскурсии в природу (на участк 

Физическое развитие –  Физкультурная НОД 

–  Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

–  Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

–  Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, мытьё рук до локтя) 

–  Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

–  Физкультминутки в процессе НОД 

–  Прогулка в двигательной активности 

-  Физкультурная НОД 

–  Гимнастика после сна 

–  Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

–  Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

–  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

–  Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 
Старший возраст 

Направления развития ребенка  1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально- коммуникативное развитие – Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы 

–  Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

–  Формирование навыков культуры еды 

–  Этика быта, трудовые поручения 

–  Формирование навыков культуры 

общения 

–  Театрализованные и сюжетно-ролевые 

игры, игры-драматизации 

– Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

–  Эстетика быта 

–  Тематические досуги в игровой форме 

–  Работа в книжном уголке 

–  Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

–  Сюжетно-ролевые игры 

–  Театрализованная деятельность 

–  Дополнительная работа с педагогами 

(индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

Познавательн ое развитие - НОД 

- Дидактические игры 

- НОД 

-  Игры 



- Наблюдения 

-  Беседы 

- Экскурсии по участку 

-  Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

-  Досуги 

-  Индивидуальная работа 

Речевое развитие - НОД 

- Дидактические игры и упражнения 

-  Беседы, рассматривание картин, 

иллюстраций, составление рассказов 

-  ЗКР 

-  Дыхательная гимнастика 

-  Чтение художественной литературы, 

разучивание стихов, поговорок, скороговорок; 

отгадывание загадок 

-  Дыхательная гимнастика после сна 

-  Индивидуальная работа 

Художеств енно- эстетическ ое разв итие  -  НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

-  Эстетика быта 

-  Экскурсии в природу 

-  Музыкальные досуги 

-  Индивидуальная работа 

Физическое развитие -  Физкультурная НОД 

-  Прием детей на воздухе в теплое время года 

-  Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

-  Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, мытьё рук до локтя) 

-  Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

-  Физкультминутки в процессе НОД, 

офтольмотренаж 

-  Прогулка в двигательной активности 

 -  Гимнастика после сна 

-  Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

-  Физкультурные досуги, игры и развлечения 

-  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 - Ритмика 

 - Спортивная секция - 

 -  Спортивная гимнастика 

-  Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 Социально-коммуникативное развитие 
 



Эффективные методы ознакомления детей с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

 

 Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и уточнения 

детских представлений 

-  Элементарный анализ 

-  Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

-  Группировка и классификация   

- Моделирование и 

конструирование 

-  Ответы на вопросы детей 

-  Приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

-  Воображаемая ситуация 

-  Придумывание сказок 

-  Игры-драматизации   

-  Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

-  Юмор и шутка 

-  Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

-  Прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности 

-  Перспективное планирование 

-  Перспектива, направленная на 

последующую деятельность 

-  Беседа 

-  Повторение 

-  Наблюдение 

-  Экспериментирование 

-  Создание проблемных ситуаций 

-  Беседа 

 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный (представление 

ребенка об окружающем мире) 

 

 Эмоционально-побудительный (эмоционально-

положительные чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный (отражение отношения 

ребенка к миру в деятельности) 

- Культура народа, его традиции, 

народное творчество 

-  Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе 

-  История страны, отражения в 

названиях улиц, памятниках 

-  Символика родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

-  Любовь и чувство привязанности к родной семье и 

дому 

-  Интерес к жизни родного города и страны 

-  Гордость за достижения своей страны 

-  Уважение к культуре и традициям народа, 

историческому прошлому 

-  Восхищение народным творчеством 

-  Любовь к родной природе, родному языку 

-  Уважение к человеку-труженику и желание принимать 

посильное участие в труде 

-  Труд 

-  Игра 

-  Продуктивная деятельность 

-  Музыкальная деятельность 

-  Познавательная деятельность 

 

 



 

 

 

Воспитание культуры поведения детей дошкольного возраста в контексте культуры общечеловеческой 

Культура - возделывание, то, что человечество возделывало в течение всей своей истории 

Показатели культуры общества и его членов 

Уровень цивилизации 

(средства 

существования) 

Субъектность 

среды обитания 

(среда обитания) 

Духовность 

(возделывание 

способностей человека) 

Умение управлять собой, 

господство над натурой 

(возделывание организма 

человека ) 

Нравственность (возделывание 

взаимных отношений) 

-  Продукты питания и их 

потребление (способы) 

-  Одежда и способ ее 

ношения 

-  Жилище и способы его 

эксплуатации 

-  Гигиена среды 

обитания 

(воспитание 

потребности в 

гигиене) 

-  Порядок и 

удобство среды 

обитания 

-  Красота среды 

обитания 

-  Homo sapiense – 

способность быть 

человеком разумным 

-  Homo morales – 

способность 

ориентироваться на 

другого человека 

-  Homo faber – 

способность быть 

человеком творящим, 

созидающим 

-  Гигиена 

-  Здоровье 

-  Выразительность частей 

человеческого тела – 

пластическая 

выразительность 

-  Поведенческие традиции 

(воспитание, начиная с 

дошкольного возраста): 

- Я никому не мешаю; 

- Ценность другого человека не 

должна пострадать; 

- Я всегда помогаю другим людям; 

- Я стараюсь быть естественным. 

-  Признание ценности другого 

человека 

-  Признание ценности общества: 

только в обществе других людей 

хорошо видна индивидуальность 

каждого человека; и только в 

обществе других людей человек 

остается человеком 

 

 

 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

Под безопасным поведением понимается такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который 

позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический 



травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

Цели обучения дошкольников ОБЖ Направления работы по ОБЖ Принципы работы по воспитанию у детей 

-  Научить ребенка ориентироваться в 

окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с 

точки зрения его поступки: «Опасно – 

неопасно»   

-  Научить ребенка быть внимательным, 

осторожным и предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные: «Если я 

дотронусь до горячего утюга, то я обожгу 

руку, мне будет больно» и т.п. 

-  Сформировать важнейшие алгоритмы 

восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения 

- Освоение дошкольниками первоначальных 

знаний о правилах безопасного поведения - 

Формирование у детей качественно новых 

двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

-  Развитие у детей способности к 

предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного 

поведения 

-  Важно не механическое заучивание детьми 

правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в 

окружающей обстановке 

-  Воспитатели и родители не должны 

ограничиваться словами и показом картинок. 

С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке 

-  Занятия проводить не только по графику 

или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, 

прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать 

внимание детей на ту или иную сторону 

правил 

-  Развивать ребенка: его координацию, 

внимание, наблюдательность, реакцию и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое воспитание дошкольников 

виды труда формы организации 

трудовой деятельности 

типы организации труда 

детей 

методы и приемы 

1-я группа: 2-я группа: создание у 



формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

детей практического 

опыта трудовой 

деятельнос 

 - Самообслужива ние 

-  Хозяйственно- бытовой 

труд 

-  Ознакомление с трудом 

взрослых 

-  Ручной труд 

-  Труд в природе 

- Поручения (простые, 

сложные; эпизодические, 

длительные; 

коллективные, 

индивидуальные) - 

Коллективный труд 

(общий и совместный труд 

не более 35-40 мин) 

Индивидуальны й труд 

-  Труд рядом 

-  Общий труд 

 -  Совместный труд 

-  Решение маленьких 

логических задач, загадок - 

Приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы 

-  Беседы на этические 

темы 

-  Чтение художественной 

литературы 

-  Рассматривание 

иллюстраций 

-  Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

-  Просмотр видеофильмов 

Задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций 

-  Придумывание сказок 

-  Приучение к 

положительным формам 

общественного поведения 

-  Показ действий 

-  Пример взрослого и 

детей 

-  Целенаправленное 

наблюдение 

-  Организация интересной 

деятельности 

(общественно полезный 

характер) 

-  Разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций 

-  Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 
 

Система работы по развитию речи детей 



направления работы 

 

 

принципы развития речи средства развития 

речи 

методы 

наглядные словесные практические 

-  Развитие словаря: освоение 

значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит 

общение 

-  Воспитание звуковой культуры 

речи – развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения 

-  Формирование грамматического 

строя речи: морфология 

(изменение слов по родам, числам, 

падежам), синтаксис (освоение 

различных типов словосочетаний 

и предложений), словообразование 

-  Развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь, 

монологическая речь 

(рассказывание). 

-  Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слов, 

нахождение места звука в слове) 

-  Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

-  Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного 

и речевого развития 

-  Принцип 

коммуникативно- 

деятельностного подхода 

к развитию речи 

-  Принцип развития 

языкового чутья 

-  Принцип 

формирования 

элементарного осознания 

явлений языка 

-  Принцип взаимосвязи 

работы над различными 

сторонами речи 

-  Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

-  Принцип обеспечения 

активной языковой 

практики 

-  Общение взрослых и 

детей 

-  Культурная языковая 

среда 

-  Обучение родной 

речи в процессе НОД - 

Художественная 

литература 

-  Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

-  Развитие речи в 

процессе НОД в 

других ОО ФГОС 

 -

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии) 

-  Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и ка 

ртинам) 

-  Чтение и 

рассказывание 

художественны

х произведений 

-  Заучивание 

наизусть 

-  Пересказ 

-Обобщающая 

беседа 

 -

Рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал 

-Дидактические 

игры 

-  Игры-

драматизации 

- Инсценировки 

-Дидактические 

упражнения 

-  Пластические 

этюды 

-  Хороводные 

игры 

 

 

Физическое развитие детей 

 

Система работы по физическому развитию 



Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

-  охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; 

  - всестороннее физическое совершенствование 

функций организма;   

-  повышение работоспособности и закаливание 

-  формирование двигательных 

умений и навыков; 

-  развитие физических качеств; 

-  овладение ребенком 

элементарными знаниями о своем 

организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровь 

-  формирование интереса к занятиям 

физическими упражнениями и 

потребностью в них; 

-  разностороннее гармоничное развитие 

ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетические, 

трудовое) 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности: 

-  связанной с выполнением упражнений; 

-  направленной на развитие таких физических 

качеств, как координация движения и гибкость; 

-  способствующей правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; связанной с 

правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 

-  Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

- Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития 

Дидактические Специальные  Гигиенические 



-  систематичность и последовательность - 

  развивающее обучение 

-  доступность 

-  воспитывающее обучение 

-  учет индивидуальных и возрастных 

особенностей 

-  сознательность и активность ребенка 

-  непрерывность 

-  последовательность наращивания 

тренирующих воздействий 

-  цикличность 

-  сбалансированность нагрузок 

-  рациональность чередования 

деятельности и отдыха 

-  возрастная адекватность 

  -  оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса 

-  осуществление личностно-

ориентированного обучения и воспитания 

-  наглядность 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

-  наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

-  наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

-  тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

- объяснения, пояснения, указания;   

-  подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

-  вопросы к детям; 

-  образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

-  словесная инструкци 

-  повторение упражнений без изменений 

и с изменениями; 

-  проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форма 

Средства  Формы 

-  Двигательная активность, физические 

упражнения 

-  Эколого-природные факторы (солнце, воздух, 

вода) 

-  Психо-гигиенические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) пробуждения 

Физкультминутки Спортивные игры, 

развлечения, праздники и соревнования 

- Физкультурные занятия 

- Музыкальные занятия 

- Подвижные игры 

- Физкультурные упражнения на прогулке 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

- Гимнастика 

- Закаливающие процедуры 

 

Познавательное развитие 

 



Система работы по познавательному развитию 

Цель: развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи познавательного развития 

Образовательные Развивающие Воспитательные 

-  формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движение 

и покое, причинах и следствиях и др.) 

-  формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках   

-  формирование первичных 

представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

-  формирование познавательных 

действий, становление сознания 

-  развитие воображения и творческой 

активности 

-  развитие интересов детей, 

любознательнос ти и познавательной 

мотивации 

Направления познавательного развития 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Предметный и социальный мир Природный мир. Экология 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребенок 

сам должен получить знания 

Опыты: 

-  кратковременные и долгосрочные 

-  демонстрационные (показ воспитателя) 

- Поисковая деятельность как нахождение 

способа действия 



и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью) 

-  опыт-доказательство и опыт-

исследование 

Средства 

-  развитие мышления, памяти и внимания 

-  различные виды деятельности 

-  вопросы детей 

-  занятия по развитию логики 

-  развивающие игры 

- й развитие любознательности 

-  развитие познавательной мотивации 

-  развитие воображения и творческой 

активности 

-  формирование специальных способов 

ориентации 

-  экспериментирование с природным 

материалом 

-  использование схем, символов, знаков 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Система работы художественно-эстетическому развитию 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства 

Задачи развития 

Образовательные Развивающие Воспитательные 

 формирование элементарных 

представлений о видах искусства 

 восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора  развитие 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

 становление эстетического отношения к 

окружающему миру  стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений 

Направления художественно-эстетического развития   

Приобщение к искусству Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

Конструктивно-модельная 

деятельность (конструирование 

Музыкальная деятельность 

(слушание, песенное 



прикладное творчество (работа 

с бумагой, картоном, тканью, 

природным материалом) 

из строительного материала и 

деталей конструктора, 

строительные игры с 

использованием природного 

материала) 

творчество, музыкально-

ритмические движения, 

развитие танцевально-игрового 

творчества, игра на детских 

инструментах) 

Принципы 

Полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития на 

основе учета индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, развития 

музыкальных и художественных 

способностей 

Создание благоприятных условий 

развития (в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями) художественно-

эстетических, музыкальных, 

художественных способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений между собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 

Приобщение к музыкально- 

художественным традициям семьи, 

общества и государства 

 

Детское конструирование 

Направления художественно-эстетического развития 

Творческое создание -----замысла Техническое -------воплощение замысла 

Виды детского конструирования 

Из строительного 

материала 

Из деталей 

конструктора 

Из 

крупногабаритных 

модулей 

Из бумаги Из природного 

материала 

Практическое 

Формы организации обучения конструированию 

 По модели По замыслу По условиям  По теме  По чертежам и 

схемам 

По образцу Каркасное 

Взаимосвязь конструирования и игры 

 Младший возраст Старший возраст 



Игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры, 

оно само порой приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом 

Музыкальное развитие 

Методы 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений 

Словесный: беседы 

о различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно-слуховой: 

пение 

Слуховой: слушание 

музыки 

Игровой: 

музыкальные игры 

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

Формы 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

(комплексные, 

тематические, 

традиционные)    

Праздники и 

развлечения 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально- 

дидактические 

игры, игры с 

пением) 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, 

оркестры) 

Музыка на других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия (творческие 

занятия, развитие 

слуха и голоса, 

упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений, обучение 

игре на детских 

музыкальных 

инструментах) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

 

ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 



Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослым 

Физическое развитие. Развитие 

основных двигательных 

навыков 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

 Умение быстро бегать  

Умение ползать  Умение 

прыгать на двух ногах  

Развитие координации 

движений и чувства 

равновесия  Развитие 

функциональных 

возможностей позвоночника 

  Развитие речи как 

основного средства общения и 

социальной адаптации ребенка 

 Преодоление детского 

эгоцентризма, воспитание 

навыков жизни в детском 

коллективе  Формирование 

игровой деятельности ребенка 

раннего возраста  

 Формирование навыков, 

приемов, способов предметной 

деятельности как основного 

средства познания ребенком 

окружающего мира 

  Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, воспитание 

эмоционального восприятия им 

окружающей действительности 

ДОУ + семья 

Проблема физического 

развития 

Психическое здоровье Духовное благополучие. 

Познавательное развитие 

Эмоциональное состояние. 

Душевное здоровье 

- Здоровый образ жизни 

-  Экологически чистая среда 

-  Обеспечение уровня 

физической компетенции 

-  Обеспечение уровня 

возрастной самостоятельности 

-  Охрана нервной системы в 

общении и в деятельности 

-  Обеспечение адекватной 

возрастной деятельности 

-  Обеспечение возрастной 

самостоятельности 

- Достаточность 

информационного поля - 

- Интеллектуальная 

компетентность 

- Высокая познавательная 

ценность занятия 

-  Развивающее общение со 

взрослым 

-  Развивающая среда 

-  Доверие к окружающему 

миру 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

 

 



АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ДЕТСКОМУ САДУ СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Этапы 

адаптации 

Содержание деятельности педагогов и родителей Игровая деятельность с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий 

1   Прогнозирование адаптации. Знакомство с родителями и ребенком. 

Выяснение навыков, которые помогут ребенку адаптироваться, а также 

его индивидуальные особенности. 

«В гости к кукле (мишке)», игры с 

качалками и каталками, «Собери урожай», 

«Прятки» 

 2    Консультация родителей со специалистами сада. Они разъясняют 

необходимость сотрудничества специалистов и родителей, мотивируют 

родителей на активное сотрудничество. Это достигается проведением 

тренингов, лекций-бесед и т.д. 

Тренинги для родителей «Знакомство», 

«Есть ли у вас чувство юмора?», 

«Конфликтная ли вы личность?». Лекция-

беседа «Знаете ли своего ребенка?». Ток-

шоу «Почему ребенку нужна игра?» 

3   Педагоги пробуют через родителя установить контакт с ребенком. 

Ребенок привыкает к новому помещению и незнакомым взрослым. 

Разные виды игр по плану работы 

педагога. 

4   Ребенок с родителями начинает постепенно входить в группу детского 

сада. Адаптация на этом этапе включает в себя 7 шагов: 

1. Приход ребенка вместе с родителями только на прогулку. 

2. Приход ребенка вместе с родителями в группу во время свободной 

игровой деятельности. 

3. Ребенок остается без родителей на 1-2 ч во время прогулки либо во 

время свободной игровой деятельности. 

4. Ребенок завтракает в присутствии родителей и остается на 2-3 ч (без 

родителей). 

5. Ребенок остается без родителей с завтрака до обеда. 

6. Ребенок остается на сон, но сразу после сна его забирают родители. 

7. Ребенок остается на целый день. 

Подвижные игры на прогулке «Еду-еду к 

бабе с дедом», «Самолеты», «Паровозик», 

«Уточки», «Птички», «Маленькие и 

большие ножки». Игровые сеансы 

«Кормим куклу», «Укладываем куклу 

спать». Игры-забавы «Мыльные пузыри», 

«Мыльные перчатки». Свободная игровая 

деятельность с игрушками, 

конструктором, на развитие мелкой 

моторики, в уголке изодеятельности и пр. 

5 Начало образовательной деятельности в группе. Ребенок включается в Разные виды игр по плану работы 



общие занятия. педагога. 

 

Примечание Для облегчения адаптации необходимо, чтобы родители и дома поддерживали такой же режим, как в детском саду. 

Процесс адаптации детей младшего возраста может осложняться неправильным поведением педагогов и/или родителей. С детьми, 

трудно привыкающими к ДОУ, проводятся индивидуальные занятия, им уделяется максимум внимания, чтобы заинтересовать и 

расположить к себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

 Диагностика педагогического процесса в ДОУ Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 



Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год (лучше использовать ручки разных цветов) для проведения 

сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым 

затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы 

сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в 

группе и выделять де- тей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осу- ществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными 

вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. 

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями про- блем в развитии ребенка 

социального и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру данной образовательной области. 

(Указанные интервалы средних значений носят реко- мендательный характер, так как получены с помощью применяемых в 



психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов 

мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение 

и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для подсчета % выполнения программы: 

 

1 образовательная область 



1) Подсчет кол-ва детей по уровням 

1-2балла – низкий уровень 

3балла – средний уровень 

4-5баллов – высокий уровень 

 

 Низкий уровень – 1чел. 

Средний уровень- 12 чел. 

Высокий уровень -12 чел. 

2)  % выполнения Программы – (средний + высокий уровень) 

или из 100% вычесть % с низким уровнем 

 

количество детей в группе -25чел.-100% , низкий уровень – 1чел. 

 

 Х= 1х100 = 4% (низкий уровень); 100-4= 96% 

25 

 % выполнения Программы (1образовательная область) –96% 

Средний уровень- 12 чел. 

Высокий уровень -12 чел. 

Х= 12х100 =48% 

        25 

Низкий уровень – 1чел. -4% 

Средний уровень- 12 чел.-48% 

Высокий уровень -12 чел.-48% 

 

Чтобы найти средний показатель – общий % выполнения программы, находят и складывают показатели по всем образовательным 

областям и делят на количество областей, т.е. находим среднее арифметическое (складываем все показатели и делим сумму на 

число, равное количеству показателей) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 



 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации личности ребенка, совершенствование системы 

«воспитатель – ребенок – родитель». 

 

задачи   принципы работы методы изучения семьи направления работы с 

родителями 

формы работы 

- Создавать в ДОУ 

условия для 

взаимодействия с 

родителями   

 - Планировать работу с 

родителями на основе 

анализа деятельности - - 

 Привлекать родителей к 

участию в 

жизнедеятельности ДОУ 

- Оказывать 

практическую помощь в 

повышении 

эффективности 

воспитания 

- Целостность, 

систематичность, 

плановость 

Дифференцированный 

подход к работе с 

родителями - 

Возрастной характер 

работы с родителями - 

Доброжелательность, 

открытость 

Анкетирование 

Наблюдение за ребенком 

Обследование семьи 

Беседы с ребенком 

- Оказание помощи 

семье в воспитании - 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс - Культурно- 

просветительская работа 

- Создание условий для 

реализации системы 

Анкетирование и 

тестирование  

Родительские собрания, 

круглые столы  

Управляющий совет 

(родительский комитет) 

 Консультирование, 

тематические вечера  

Тренинги, 

психологические 

практикумы  

Родительские уголки, 

информационные 

стенды  Дни открытых 

дверей, экскурсии по 

ДОУ  Участие в 

создании развивающей 

среды  Участие в 

педагогическом 

процессе (утренники, 

экскурсии) 

Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творческого потенциала детей, родителей и педагогов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

 



                                                                            Взаимодействие с социумом 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

 

Дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с социумом ближайшего окружения 

Нескучный сад на Ленинском 

(прогулки, спортивные 

мероприятия 
 

 

Выездной театр „Сказка“ 

(просмотр тематических 

 спектаклей 

Дарвиновский музей 

 (тематические встречи) 

Поликлиника № 10 

Консультации 

 специалистов 

ФГБДОУ„Детский сад № 2243“ 



 

Социальная 

сфера 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Образование Детский сад: его назначение и оборудование, 

профессия воспитателя 

Школа: профессия 

учителя, для чего 

нужна школа, кто и 

чему учится там 

Разные виды школ 

(музыкальная, спортивная) 

Библиотека: экскурсия в 

библиотеку; профессия 

библиотекаря, 

функциональное 

предназначение библиотек 

Начальный этап 

ознакомления 

Обобщение и закрепление 

представлений 

Колледж, техникум, институт и т.д.: элементарные 

представления об их назначении формируются у детей 

в процессе презентаций 

Здравоохранение и 

медицина     

Медицина в детском 

саду: знакомство с 

помещениями детского 

сада ; с профессиями 

врача и медицинской 

сестры 

Специализации врачей: 

расширение представлений 

о профессии врача (детский 

врач – педиатр, врач-

ортопед, глазной врач – 

окулист); понятие 

поликлиники 

Аптека: экскурсия с 

родителями в аптеку; 

формирование 

элементарных 

представлений о 

лекарственных 

препаратах, 

профессии 

фармацевта 

Специализации врачей: 

обобщение стихийно 

полученных детьми знаний в 

ходе диспансеризации 

(педиатр, окулист, хирург, 

стоматолог и др.). 

Больница: визуальное 

знакомство с 

городской (районной) 

больницей в процессе 

прогулок и экскурсий 

по городу (району) 

Больница: врачи «скорой 

помощи», понятие больницы 

Физкультура и Физкультура в детском Спортивные площадки: Различные виды Спортивные соревнования: 



спорт   саду: значение занятий 

спортом для 

укрепления здоровья 

прогулки на спортивную 

площадку 

спорта: знакомство с 

различными видами 

спорта, выдающимися 

российскими 

спортсменами на 

занятиях 

расширение и обобщение 

представлений о спортивных 

соревнованиях, основанных на 

личном опыте детей; 

олимпиады и другие 

спортивные состязания 

Учреждения 

культуры и 

достопримечате 

льности города 

(района)   

 Искусство в детском 

саду: знакомство с 

помещениями детского 

сада (музыкальный зал, 

экологическая комната, 

мини-музей); целевое 

посещение выставок 

произведений народно- 

прикладного искусства, 

детского творчества 

Искусство в детском саду: 

посещение спектаклей, 

цирковых представлений в 

ДОУ; ознакомление с 

различными видами 

искусства на занятиях; 

участие детей в досуговых 

мероприятиях ДОУ 

Кинотеатр и дома 

культуры (театры): 

формирование 

представлений о 

назначении театров и 

кинотеатров, 

профессии актера 

Музеи: продолжение 

ознакомления детей с 

достопримечательностями 

города (района); 

Музеи: формирование 

представлений о 

назначении и видах 

музеев, о 

краеведческом музеи 

и др. музеях, усадьбах 

города (района); 

экскурсия в 

детсадовский мини-

музей «Русская изба» 

Церковь: знакомство с храмом 

«Не упиваемая чаша» и его 

историей и др. церковной 

архитектурой 

Органы власти, 

управления и 

правопорядка 

Детский сад и город: знакомство с помещениями 

детского сада (кабинет заведующего и методический 

кабинет), с профессиональной деятельностью 

заведующего, методиста, и пр.; формирование 

элементарных представлений об обеспечении 

порядка на улицах города; профессия полицейского 

Город и поселок : 

формирование 

элементарных 

представлений о 

деятельности 

Администрации   

(беседа); получение на 

Город и страна: обобщение и 

закрепление представлений о 

городских органах власти; 

формирование элементарных 

представлений о структуре 

государственного управления 

(Мэр Москвы, Президент РФ) Начальный этап Обобщение и закрепление 



ознакомления представлений занятиях основных 

сведений о 

Администрации   

(беседа); 

Торговля    Игра в магазин (часть 

сюжетно-ролевой игры 

«Семья») 

Магазин: целевые 

посещения овощного 

магазина, молочного, 

бакалейного и 

кондитерского отделов; 

профессия продавца 

Универсальный 

магазин: экскурсия в 

продуктовый магазин; 

знакомство с 

профессиями кассира, 

товароведа 

(менеджера) 

Специализированные 

магазины: знакомство с 

книжным, канцтоваров, 

хозяйственным магазинами; 

магазином цветов; 

рассмотрение вопросов 

экономического воспитания 

Сфера услуг   Сфера услуг в детском саду: знакомство с 

помещениями детского сада (пищеблок); профессии 

повара,  дворника 

 

 

Общение: экскурсия 

на почту, посещение 

вместе с родителями 

кафе; знакомство с 

трудом взрослых 

Различные виды услуг: 

знакомство со сбербанком, 

ателье, химчисткой, ремонтом 

обуви; расширение 

представлений о труде 

взрослых Игра в парикмахерскую 

(часть сюжетно-ролевой 

игры «Семья»)   

Целевое посещение 

пищеблока,  дворницкой; 

знакомство с трудом 

повара,  дворника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

 



Система преемственности работы детского сада и начальной школы 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья, всестороннее физическое и психическое развитие, становление ребенка как личности. 

Формирование практических умений и навыков чтения, письма и счета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

ФГБДОУ „Детский сад № 2243“ 
ФГБДОУ „Детский сад № 2243“ Начальная школа 

Изучение программы Взаимопомощь Обмен опытом 

Изучение работы учителя 
Совместные методические 

объединения 
Изучение работы воспитателя 

Совместное проведение мероприятий, праздников 

Посещение уроков 

в первом классе 
Совестные педагогические советы 

Посещение занятий 

подготовительной 

 к школе группы учителем 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

Модель выпускника ФГБДОУ „Детский сад № 2243“ 

Физическое Познавательно-речевое 
Социально - 

коммуникативное 
Художественно- эстетическое 

Хороший уровень состояния 

Здоровья и физического 

развития 

Высокий уровень 

Культуры поведения Развитие художественно- 

Эстетические способности в 

Театральной, музыкальной и 

Изобразительной деятельности 

 

Сформированность 

 Познавательной активности, 

любознательности 

 

Условие основных видов 

 движений 

 

Сформированность 

 Вхождения в более 

Широкий социум 

 

Наличие интеллектуальных 

Предпосылок для начал 

Системного обучения 

Сформированность ценных 

Гигиенических навыков 

И привычек 

Сформированность 

Гуманистической 

 Направленности в поведении 

Воспитание любви к искусству 

Сформированность ряда 

Познавательных качеств 

И речевой активности 

Высокий уровень самостоятельности в познавательной, речевой и продуктивной деятельности, 

Заинтересован в ведении здорового и активного образа жизни 



 

 Направления дополнительного образования дошкольников 

 

Название  Направления  Цель    Возраст детей, 

лет 

«Тропинка в природу» - 

познавательное развитие 

 

 

 

 /познавательное развитие, в рамках 

поисково- исследовательской 

деятельности/. 

Развитие познавательного интереса 

у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе 

экспериментальной деятельности с 

неживой природой. 

 4-5 

«Теремок» - театрализованная 

деятельность 

Театрализованная деятельность, основы 

актерского мастерства 

Формировать творческую личность 

ребёнка средствами театральной 

деятельности 

6-7 

 «LEGO- конструирование» - 

техническое направление 

технической направленности развивать у детей конструктивные 

навыки, умение строить по 

образцам, активизировать 

мыслительную деятельность. 

 6-7 

 «Умелые руки – не знают 

скуки» - художественно- 

эстетическое направление 

художественно-эстетическое развитие, 

Знакомство детей с изобразительным 

искусством, декоративно-прикладным 

творчеством разных видов (лепкой, 

квиллинг, тестопластикой, 

аппликацией)/ 

всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в 

процессе овладение элементарными 

приёмами техники оригами, как 

художественного способа 

конструирования. 

  5-7 

 «Чудесный квадратик. 

Оригами» 

 технической направленности   всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в 

процессе овладение элементарными 

приёмами техники оригами, как 

художественного способа 

конструирования. 

5-7 



«Волшебная бумага» (обучение 

детей конструированию из 

бумаги: техника «оригами») - 

техническое направление 

 технической направленности   всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в 

процессе овладение элементарными 

приёмами техники оригами, как 

художественного способа 

конструирования 

5-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 



 

 Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 

Деятельность Группа 

Младшая средняя Старшая Подготовительная 

Подвижные игры во время приема детей Ежедневно 3-5 мин Ежедневно 5-7 мин Ежедневно 7-10 мин Ежедневно10-12 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 мин  Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10-12 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 

Музыкально-ритмические движения НОД по 

музыкальному 

развитию 6-8 мин 

НОД по 

музыкальному 

развитию 8-10 мин 

НОД по 

музыкальному 

развитию 10-12 мин 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 мин 

НОД  по физ-ре (3 раза в неделю: 2 - в 

зале, 1 - на улице) 

10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 

Подвижные игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры-забавы, 

соревнования, эстафеты, аттракционы 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин 

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10мин 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 мин 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения, дыхательная 

гимнастика мин 

Ежедневно 5 мин Ежедневно 6 мин Ежедневно 7 Ежедневно 8 мин 

Физические упражнения и игровые 

задания: артикуляционная, пальчиковая, 

зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 8-10 мин 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 10-15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-

15 мин 

1 раз в месяц по 15-

20 мин 

1 раз в месяц по 20-

25 мин 

1 раз в месяц по 25-30 

мин 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-

15 мин 

2 раза в год по 15-20 

мин 

2 раза в год по 20-25 

мин 

2 раза в год по 25-30 

мин 



Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня. 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 



 

 

Примерное зонирование предметно-развивающей среды в группах ДОУ 

 

Название центра 

(уголка) 

 

.   

Основные задачи Содержание  Возраст 

детей 

Месторасполо 

жение 

Совместимост

ь с другим 

центром, 

уголком 

Учебный центр Развитие 

индивидуальных 

способностей, 

формирование 

предпосылок учебной 

деятельности детей 

Учебный материал, дидактические 

игры по изучаемой или изученной 

теме, видеоматериал, телевизор, 

видеомагнитофон. Тетради для 

индивидуальной работы, альбомы с 

заданиями на штриховку, дорисовку и 

пр. Картотека упражнений (заданий), 

дидактические игры на 

интеллектуальное развитие детей. 

2-7 лет Недалеко от 

стола восп 

итателя. - 

- 

Центр природы*  Наблюдение и 

ухаживание за 

растениями, 

наблюдение за 

природными 

явлениями и 

сезонными 

изменениями в 

природе, приобщение к 

миру природу.. 

Календарь природы, природный 

материал, муляжи овощей, фруктов, 

грибов, гербарии, иллюстрации (фото) 

животного и растительного мира, 

явлений и сезонов природы, альбомы 

(книжки) с загадками (стихами, 

рассказами), дидактические и 

настольные игры по теме «Природа». 

Картотека экологических игр. Набор 

мелких игрушек из серии «Животные» 

для сюжетных игр «Зоопарк», «Ферма» 

и т.д 

 2-7 лет Возле окна. Центр 

экспериментир 

ования 

Центр Проведение Емкость для воды и песка, магнит, 2-7 лет. Возле окна, Уголок 



экспериментиро 

вания* 

элементарных опытов, 

экспериментов 

лупа, пинцет, различные емкости, 

бумага различного вида (папирус, 

картон и пр.), предметы из различного 

материала, мыльные пузыри, 

воздушные шарики, краска (акварель, 

гуашь), весы, спецодежда (фартуки 

или халаты, нарукавники) и пр. 

Картотека опытов и экспериментов 

недалеко от хор 

ошо 

освещенного 

места 

природы 

Центр сенсорики Развитие сенсорных 

способностей и мелкой 

моторики детей. 

 Развивающие коврики, шнуровки, 

цветные, различной формы, величины 

и из разного материала предметы, 

вкладыши, предметы для нанизывания 

на шнур, пирамидки. Дидактические 

игры на развитие сенсорных 

способностей детей. 

2-4 года   Вдоль о кна 

(окон). 

Центр 

экспериментир 

ования 

Центр 

творчества* 

 Развитие творческих 

способностей детей, 

приобщение к миру 

искусства (рисование, 

лепка, аппликация, 

музыка, ручной труд). 

Карандаши, краски, пастель, мел, 

бумага для рисования (писчая, 

рулонная), пластилин, доски для 

лепки, стеки, клей, цветная бумага, 

ножницы детские, трафареты, 

альбомы-раскраски; музыкальные 

инструменты, магнитофон 

(музыкальный центр), аудиозаписи, 

иллюстрации (фото, репродукции) 

различных жанров и видов искусства, 

альбомы (образцы) с иллюстрациями 

(рисунками) элементов и предметов 

прикладного (декоративного) 

искусства 

2-7 лет. Недалеко от 

стола 

воспитателя, 

около доски 

(мольберта). 

Книжный 

уголок, 

музыкальный 

уголок 

Театральный  Развитие творческих Различные виды театра (настольный, 2-7 лет   Свободное ра Парикмахерска 



уголок (уголок 

ряжения)* 

способностей и 

эмоциональной сферы 

детей, знакомство с 

разными видами 

театра, приобщение к 

миру искусства. 

пальчиковый, бибабо, теневой), 

сюжетные игрушки, мини- декорации, 

маски, одежда, обувь, аксессуары для 

ряжения (бусы, декоративные резинки, 

ленты, банты, шляпки и пр.). Ширма 

напольная (настольная). Картотека 

упражнений, игр на развитие 

эмоциональной сферы 

сположение. я, книжный 

уголок. 

Уголок 

конструирования   

Развитие навыков 

конструирования, 

умения собирать 

целый образ из частей. 

Различные виды конструктора 

(напольный, настольный; деревянный, 

модульный, пластмассовый; лего), 

мозаика (шестигранная, круглая; 

мелкая, крупная), пазлы; набор 

«Инструменты». Схемы (фото, 

рисунки) построек (изображений). 

Ковер, небольшие игрушки для 

разыгрывания различных игровых 

сюжетов 

2-7 лет . Свободное 

расположение, 

место без сквозн 

яков. 

Уголок ПДД 

(транспортный 

уголок), уголок 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок ПДД* Знакомство с Различные виды транспорта 2-7 лет   Свободное Уголок 



(транспортный 

уголок)   

различными видами 

транспорта, 

правилами 

дорожного 

движения. 

(наземный, воздушный, водный), 

макет дорожного полотна с разметкой, 

макет (декорация) города. 

Иллюстрации (фото) транспорта и 

среды его функционирования, 

дидактические и настольные игры по 

ПДД, атрибуты для сюжетных игр 

«Полицейский», «Водитель», «Гараж» 

и т.д 

располож ение. конструирован 

ия 

Уголок здоровья      

 

 

. 

Формирование у 

детей навыков 

бережного 

отношения к своему 

здоровью, крупной 

моторики. 

Проявление 

двигательной 

активности детей. 

Массажные мячики, скакалки, ленты, 

веревки, шпагат, кегли, легкие мячики 

для метания, разноцветные кольца для 

серсо, обручи, флажки, султанчики, 

атрибуты для дыхательной 

гимнастики. Иллюстрации (фото) 

различных видов спорта. Картотека 

упражнений для разных видов 

гимнастик, подвижных игр. 

2-7 лет Свободное 

расположение в 

группе, спальном 

помещ ении, 

раздевалки. 

- 

Уголок дежурства Формирование у 

детей навыков 

трудовой 

деятельности 

(помощь в процессе 

учебной 

деятельности, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд в 

уголке природы). 

3 кармашка для размещения фото 

(символа) ребенка в одном из видов 

дежурств (помощь в процессе учебной 

деятельности, труд в уголке природы, 

хозяйственно-бытовой труд), салфетки 

в салфетницах, скатерти, детский 

уборочный инвентарь (совок, щетка 

для стола), спецодежда (халат или 

фартук головной убор). 

3-7 лет Вблизи от мойки, 

туалетной комн 

аты 

- 

Книжный уголок   

  

Формирование 

интереса и любви к 

Детские книги по изучаемой или 

изученной теме, для свободного 

2-7 лет Свободное 

распол оже ние.   

Центр 

творчества, 



книге. рассматривания на плотной картонной 

основе, с яркими иллюстрациями. 

Дидактический материал сюжетной 

направленности (по сказкам, 

мультфильмам) 

театральный 

уголок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный  Формирование интереса Детские музыкальные инструменты: 2-7 лет Свободное  Центр 



уголок и любви к музыке, 

развитие творческих 

способностей детей. . 

бубен, свистулька, металлофон, 

пианино, музыкальная книжка и 

игрушка, погремушка, барабан, 

кастаньеты, трещотка, металлический 

уголок, деревянные ложки и т.д. 

Иллюстрации (фото) музыкальных 

инструментов, детских композиторов; 

магнитофон, аудиозаписи детских песен, 

фонограммы; дидактические игры по 

развитию музыкальных способностей 

детей. 

расп оложение творчества, 

театральный 

уголок (уголок 

ряжения) 

Патриотический 

уголок* 

 Формирование у детей 

элементов патриотизма и 

гражданской позиции.   

Флаг РФ в миниатюре, иллюстрации 

герба РФ, флага и герба Московской 

области, г.Щёлково, Трубинского 

поселения; портреты президента РФ, 

губернатора МО, Главы г.Щёлково и 

Трубинского поселения; художественная 

литература (стихи, рассказы) по теме, 

фото (рисунки) достопримечательностей 

г. Москвы, ЩМР, семейные 

самодельные альбомы детей и пр. 

3-7 лет Свободное ра 

сположение. 

Книжный 

уголок. 

Уголки 

сюжет

ной 

игры 

 

 

 

Семья 

(Дом) 

  Раскрытие и 

совершенствование 

индивидуальных качеств 

каждого ребенка, 

предоставляя ему право 

выбора игровой 

деятельности для 

самореализации, 

проявления 

Детские игрушки: плита, посуда, 

муляжи продуктов, холодильник, 

пылесос, кровать с постельными 

принадлежностями, куклы, фартуки, 

косынки, прихватки, полотенце, телефон 

и т.д. Иллюстрации (фото), семейные 

альбомы детей. 

2-7 лет Свободное 

расположение. 

Уголок 

здоровья 

Магазин Лотки, муляжи (фото, карточки-

рисунки) продуктов, самодельные 



определенных 

человеческих качеств. 

Развитие навыков 

общения, занятие детьми 

свободного     

продуктовые наборы, касса, 

символические деньги, продуктовые 

корзинки (сумки, пакеты), спецодежда 

(фартуки или халаты, косынки) 

Больница Чемоданчик или емкость из прозрачной 

пластмассы с детским набором 

мединструментов, стойка с 

символической фармацевтикой 

(таблетки, витамины и пр.), спецодежда 

(халат, шапочка, косынка), телефон. 

 Парикмах 

ерская 

времени Зеркало в рамке или из детского набора, 

символические или натуральные 

расчески (пластмассовые, деревянные), 

аксессуары (ленты, разноцветные 

резинки, банты, заколки; самодельные 

бусы, детские кольца, браслеты) 

  Театральный 

уголок 

 

Уголок 

уединения.. 

Сохранение психо- 

эмоционального 

здоровья детей 

Модульная мебель, мягкие напольные 

подушки, небольшой ковер (ковровая 

дорожка), невысокая ширма, 

потолочный модуль 

2-7лет   Подальше от 

зон 

повышенной 

двигательной 

активности 

детей. 

Природный 

уголок, 

книжный 

уголок 

 

Примечание Центры (уголки), помеченные знаком «*» могут располагаться частично или полностью в специально 

организованных помещениях ДОУ. Все атрибуты, аксессуары, игрушки должны быть подобраны с учетом соблюдения 

безопасности и охраны здоровья детей, по необходимости обновляться и содержаться в чистоте. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 



 

 

Организация методической службы ДОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи методической службы 

По отношению к конкретному педагогу 

Формирование индивидуальной, 

Авторской системы педагогической 

 деятельности 

По отношению к педагогическому коллективу 

Формирование коллектива 

единомышленников 

Посредничество между ДОУ и более 

Широкой системой непрерывного 

 Образования .Распростронение своего 

Опыта работы, изучение опыта работы 

Других педагогических коллективов 

Годовой цикл методической работы 

Педагогический анализ 

Планирование 
Контроль 

Регулирование 
Организация 


