
Описание Основной образовательной программы дошкольного образования                                                  

муниципального бюджетного дошкольного учреждения города Костромы                

«Детский сад №42» 

       Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 42» (далее – Программа) 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в группах 

общеразвивающей направленности.   

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Уставом  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад № 42» 

 

     Программа разработана с учетом концептуальных положений Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 

20.05.2015 г.)  

 

             Срок реализации Программы – 6 лет. Программа предполагает возможность начала 

освоения детьми содержания образовательных областей на любом этапе её реализации: 

 ранний возраст (до 3-х лет) 

 младший возраст (3-4 года) 

 средний возраст (4-5 лет) 

 старший возраст (5-6 лет) 

 завершение этапа дошкольного детства (6-8 лет) 

     Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

     Обязательная часть Программы включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

     В целевом разделе Программы представлены цели и задачи реализации программы,  

принципы и подходы к её формированию, возрастные характеристики детей, 

воспитывающийся в образовательном учреждении, планируемые результаты освоения 

программы. 

     В содержательном разделе Программы представлено описание образовательной     

деятельности по пяти образовательным областям (направлениям развития ребёнка): 

социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, 

художественно-эстетическому развитию, физическому развитию. Так же в этом разделе 

дано описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, психолого-педагогических условий,  необходимых для создания социальной       



ситуации развития детей, способы и направления поддержки детской инициативы, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе освоения Программы. 

      В организационном разделе Программы содержится описание материально-

технической базы, развивающей предметно-пространственной среды, режим дня 

воспитанников,  

     В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, раскрыта 

система работы по приоритетному направлению и региональный компонент. 

     Содержание Программы обеспечивает разностороннее  развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.   

     Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения  

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими  специфику каждой 

образовательной  области. 

Программа предусматривает валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной 

культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о функционировании организма и 

правилах заботы о нем, знания о правилах безопасного поведения и разумных действиях в 

непредвиденных ситуациях, способах оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти 

сведения становятся важным компонентом личностной культуры и социальной 

защищенности дошкольника. 

Все содержание Программы центрировано на ребенке, создании ему эмоционально-

комфортного состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, 

позитивных личностных качеств. 

      Программа предусматривает организацию: 

 непосредственно организованной образовательной деятельности, осуществляемой в 

различных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

восприятие художественной литературы и фольклора;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы  организации детей  в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  деятельности  

 Обучающая дидактическая 

игра  

 Специально созданные 

небольшие драматизации 

Показ игровых действий 

Введение новых игровых 

действий 

 Введение в игру предметов-

заместителей 

 Обогащение представлений 

 Показ способов 

взаимоотношения в игре. 

1,5-3 года Вопросы на интерпретацию 

действий;  

Показ игровых действий; 

Специально созданные 

небольшие драматизации; 

Введение новых игровых 

действий; 

Введение в игру предметов-

заместителей; 

Обогащение представлений; 

Показ способов 

взаимоотношения в игре. 

 

 

В соответствии с режимом дня Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры 

Самодеятельность 

дошкольников 

Изобразительная 

деятельность 

 

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

  

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта).  

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

 

 



 

2. Приобщение  к  элементарным  общепринятым     нормам  и  правилам   взаимоотношения  со  сверстниками   и  взрослыми 

 

 1,5-3 года Обучающая 

дидактическая игра 

 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

 

Дидактические игры 

Сюжетно ролевые игры 

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Самообслуживание 

 3-5 лет   Беседы, обучение, чтение  

художественной литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет  Беседы - занятия, чтение    

художественной  литературы, 

проблемные ситуации, поисково 

- творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидактические  игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

 

 



3. Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности   

 

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг. гр.) 

1,5-3 года Обучающая дидактическая игра Самостоятельная 

деятельность  

Тематические досуги 

Дидактические игры 

Сюжетно ролевые игры 

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Самообслуживание 

Рассматривание альбомов 

 

3-5 лет   Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

5-7 лет  Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет  Познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

 

5. Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

5-7 лет  Познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

Объяснение 

Напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций, 



сообществу моделирование,  

чтение 

Наблюдение продуктивная деятельность 

театрализация 

6. Формирование основ  собственной  безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

1,5-3 года Дидактические игры 

Прогулки, наблюдения 

Подвижные игры 

Ситуативное обучение  

Работа в книжном уголке 

(рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной 

литературы) 

Беседы 

Индивидуальная работа по 

формированию навыков личной 

гигиены 

 

Ситуативное обучение 

Создание проблемных ситуаций 

Практическая деятельность 

Тематический досуг 

 

Сюжетно - 

отобразительные игры 

Самообслуживание 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания 

 

 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 2-3 года Обучение при одевании 

(раздевании), умывании, 

кормлении 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Обучающая дидактическая 

игра 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Самообслуживание 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно -

отобразительные) 



3-4 года  Разыгрывание игровых ситуаций Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет  Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

2-3 года Помощь взрослого 

Поощрение самостоятельности 

Пример другого ребенка 

Поручения 

 

Сюжетно-отобразительная игра 

Наблюдение за трудом взрослых 

Самообслуживание 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно -

отобразительные) 

 

3-4 года  Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет   Обучение, поручения,  

совместный труд,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

чтение художественной 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание  

Дидактические и развивающие 

игры  

Создание ситуаций, побуждающих 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 



литературы,  

просмотр видеофильмов 

детей к закреплению желания 

бережного отношения  к своему 

труду и труду других людей. 

 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их 

 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года  Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидактические  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями   

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными. 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями    

уголка природы  

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 



Подкормка  птиц.  

Работа  на огороде и в цветнике 

 

 5-7 лет  Обучение, 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра, 

просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животными 

уголка природы 

 

Продуктивная 

деятельность,  

ведение календаря 

природы,  

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет  Совместная деятельность детей  

и взрослых,  

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 

трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью,  игры и игрушки, 

выполненные  своими руками. 

 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. Формирование  

первичных представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет   Наблюдение,  целевые прогулки, 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая деятельность 

 

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

Дидактические игры,  

обучение,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 



чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видеофильмов 

чтение,  

практическая деятельность,  

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

создание альбомов 

 

 

 

Формы  организации деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Предметная 

деятельность 

1,5-3 года Естественно возникающие и 

специально созданные 

проблемные ситуации 

Демонстрация педагогом 

способов действия с предметами 

Игровая деятельность 

Игры-занятия 

Игры с предметами 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, объемными 

геометрическими 

фигурами 

Дидактические игры 

Элементарная 

конструктивная 

деятельность 

 

Практическое 

экспериментирование с 

предметами 

Игровая деятельность с 

различными предметами и 

дидактическими 

игрушками 

 

2. Природное 

окружение. 

Экологическое 

воспитание 

1,5-3 года Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации  

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке природы 

Игра-экспериментирование; 

Развивающие игры 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающие игры 

 

Игровые упражнения 

Развивающие игры 

Книжки – раскраски 

Рассматривание альбомов, 

книжек, иллюстраций, 

гербариев, коллекций (камней, 

ракушек и т.д.) 

Настольно-печатные игры 

 



3. Сенсорное 

развитие 

1,5-3 года Демонстрация разнообразных 

действий со сборно-разборными 

игрушками, дидактическими 

пособиями, предметами 

окружающего мира 

Игровая деятельность 

 

Игры-занятия 

Игры с дидактическими 

игрушками и материалами 

Элементарная 

продуктивная 

деятельность 

Объяснение 

Показ 

Элементарная 

конструктивная деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Дидактические игры 

 

Применение усвоенных 

действий с различными 

предметами, 

дидактическими игрушками 

и материалом 

Применение полученных 

знаний в элементарной 

продуктивной деятельности 

 

4.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет   Интегрированная  НООД 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

5-7 лет  Интегрированная  НООД 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,   

КВН,   

Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

5. Детское  

экспериментирование 

3-5 лет   Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  



Развивающие игры 

 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 

5-7 лет  Интегрированная  НООД 

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ, беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ, беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 



5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

Формы  организации деятельности  в  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

1,5-3 года Пример грамотной речи 

Свободное общение со сверстниками и 

взрослыми во всех видах деятельности 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Игры на развитие коммуникативных 

навыков 

Разнообразный 

привлекательный 

демонстрационный 

материал; 

Беседа после чтения 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов 

Сюжетно -

отобразительная игра; 

Все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 



Индивидуальная работа по развитию 

речевого общения, разных сторон речи 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Обсуждение поведения 

Речевая игра 

Разыгрывание небольших сценок 

 

Игровая ситуация; 

Дидактическая игра 

 

3 -5 лет Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке  

Чтение, рассматривание иллюстраций  

Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Образцы    коммуникативных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 5-7 лет 

 

Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 

Сценарии активизирующего общения. 

Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

Коммуникативные тренинги. 

Совместная продуктивная деятельность. 

Работа в книжном уголке 

Поддержание социального 

контакта (эвристическая беседа). 

Образцы   коммуникативных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

Гимнастика  (мимическая, 

логоритмическая). 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра- импровизация  

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 

Игры в парах 



Экскурсии. 

Проектная  деятельность 

Совместная продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

3 -5 лет Артикуляционная гимнастика 

Дидактические игры,  

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений, пересказ 

Работа в книжном уголке 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

Называние, повторение, слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке;  

Чтение.  

Беседа 

Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет 

 

Сценарии активизирующего общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с природным 

материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучение пересказу литературного 

произведения 

Речевые дидактические игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной литературы 

Досуги 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет 

 

 Интегрированная НООД  

Тематические досуги 

Чтение художественной литературы 

Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

Беседы 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 



Сюжетно- ролевые игры 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

1,5-3 года Использование художественного слова 

Чтение 

Рассказывание 

Рассматривание иллюстраций 

разных художников 

Беседа 

 

Чтение 

Рассказывание 

Рассматривание 

иллюстраций разных 

художников 

Беседа 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение наизусть и 

рассказывание знакомых 

литературных 

произведений 

Настольно - печатные игры 

3-5 лет   Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

 Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет  Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Творческие задания. Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Прогулка 

Работа в театральном уголке 

Досуги - кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность - драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

Формы  организации  деятельности в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 1,5-3 года Наблюдение Творческая деятельность Дидактические игры 



продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирова

ние 

  

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  

к  

изобразительно

му искусству 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства и 

произведениями книжной графики 

Изготовление украшений для группового 

помещения, подарков 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Украшение предметов для личного 

пользования 

 

Дидактические игры 

Знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства и произведениями 

книжной графики 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Коллективные работы 

воспитателя с детьми 

Выставки детских работ 

Изготовление украшений для 

группового помещения, подарков 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

деятельность в уголке 

изодеятельности 

 

3-5 лет   Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет  Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 



Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

1,5-3 года Музыкальная игра 

Сюжетно- отобразительная игра 

Музыкальное сопровождение утренней 

гимнастики 

Слушание: 

- музыкального фольклора 

- классической музыки  

- музыки на различных музыкальных 

инструментах в ансамбле  

- рассказа, иллюстрируемого музыкой 

Музыкальная 

деятельность 

Праздники 

Развлечения Музыкальная 

игра 

 

Пение 

Игра (сюжетно-

отобразительная, музыкальная) 

Игра на шумовых 

инструментах Рассматривание 

иллюстраций 

 

3-5 лет   НООД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни  

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

Рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

Рассматривание портретов композиторов 

(ср. гр.) 

Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

НООД по  физическому развитию; 

- в НООД по музыкальному 

развитию; 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 



Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические  

игры 

5-7 лет  НООД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Беседы с детьми о музыке; 

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Рассматривание портретов композиторов 

Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и в 

НООД по  физическому развитию; 

- в НООД по музыкальному 

развитию; 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

Формирование танцевального 

творчества, 

Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце  

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

 



Формы  организации деятельности  в  образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

 

«Физическое развитие» 

Организованная двигательная 

деятельность по физической 

культуре – 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз в неделю 

на улице  

Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц  плечевого пояса 

- для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника 

- для развития и укрепления мышц 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность - утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

- двигательно-игровой час, физкультминутки, 

динамические паузы 

- подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, 

с метанием, бросанием и ловлей, с ползанием и 

лазанием) 

- игры - эстафеты 

- игры - забавы 

- спортивные упражнения (катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, самокате) 

- спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы хоккея, элементы футбола, 

элементы настольного тенниса) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

Совместные мероприятия с детьми 

и родителями: 

спортивные праздники, досуги, 

спортивно-познавательные игры 

«Неделя здоровья» 

  

«Дни здоровья»      

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Оборудование 

для спортивных 

игр 

Спортивные уголки в 

группах с набором 

оборудования для 

двигательной 

деятельности детей в 

режиме дня 

Атрибуты для 

подвижных игр 



 

 

Оздоровительно-

профилактическая работа 

 «Здоровый образ жизни» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

- беседы о здоровье человека и  здоровом 

образе жизни,  о культурно-гигиенических 

навыках,  о культуре  поведения за столом и 

др. 

- чтение книг, рассказов  на тему «Здоровье», 

«Здоровый образ жизни» 

- ознакомление с энциклопедическим  

материалом о строении человека 

- просмотр роликов, фильмов 

- презентации на тему «Здоровье» 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной  тематики 

- дидактические игры «Напоим куклу Катю 

чаем», «Кукла заболела» и др.   

- разучивание стихов, пословиц, поговорок 

связанных со здоровьем человека 

Организация оздоровительного 

режима 

Организация закаливающих 

мероприятий 

- «Полочка умных книг» с 

энциклопедическими материалами 

- художественная литература, 

пропагандирующая здоровый образ жизни 

- альбомы на тему «В здоровом теле - 

здоровый дух», «Правильное питание» и 

т.п. 

- дидактические игры «Что сначала, что 

потом» (о режимных моментах), «Что 

перепутал художник» и др. 

- сюжетно-ролевые игры «Семья»,  

«Больница» 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами 

- встречи родителей со специалистами (врачами, учителями, психологами, 

логопедами и др.) 

- осмотры детей специалистами детской поликлиники  

Обеспечение психологического 

комфорта 

Проведение оздоровительных 

мероприятий 

Обеспечение полноценного 

питания 



Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года. 

 
Участие родителей 

(законных 

представителей) в жизни 

ДОУ 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

1 2 3 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

 

В  создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании предметно- 

развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных 

работах. 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского 

комитета 

 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Мы 

благодарим», памятки, инструктажи) 

Создание странички на сайте ДОУ 

Консультации 

Родительские собрания 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе. 

Направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнёрских отношений с 

целью вовлечения 

родителей (законных 

представителей) в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей 

Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

2 раза в год 

По годовому плану 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     В целях обеспечения комплексного подхода к образовательной деятельности, в ДОУ 

используются следующие парциальные программы: 

Парциальные  программы, используемые в образовательном процессе  для реализации 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности: 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Перечень 

программ и 

технологий 

 Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам!». Тренинговая программа работы с 

детьми 3-6 лет. М., 2002. 

 Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для 

детей 5-7 лет. - М., 2002. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М., 2007. 

 Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»/ 

Е.А.Губина и др. – «Истоки», 2005. 

 

Познавательное развитие: 

Перечень 

программ и 

технологий 

 Новикова В.П.– «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» 

 

Речевое развитие: 

Перечень 

программ и 

технологий 

 Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 2-е изд. – М., 

2013. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Перечень 

программ и 

технологий 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007.    

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

 

Физическое развитие: 

Перечень 

программ и 

технологий 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

 

 



Парциальные  программы, используемые в образовательном процессе   для реализации 

части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы дошкольного образования 

 в группах общеразвивающей направленности: 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

 Региональная программа воспитания и обучения детей старшего 

дошкольного возраста «Юный костромич». Авторский коллектив 

педагогов дошкольных образовательных учреждений, под рук. 

Г.В.Власовой, г. Кострома, 2011 г.; 

 Грибовская А.А. «Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью», методическое пособие, педагогическое общество России, 

М., 2004; 

 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, 

программа, конспекты /пособие для педагогов дошкольных учреждений/ 

М., 2003, гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 

 

 

  


