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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад№141»  

Назначение 

программы 

Создать условия для реализации образовательно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями  

ФГОС ДО. 
 

Сроки 

реализации 

программы 
2018-2022 г.г. 

Исполнитель 

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №141»,  г. Рязань 

Руководитель 

программы 

Е.В. Герасимова, заведующий МБДОУ «Детский сад № 141» , 

г. Рязань 

Цели 

образовательной 

программы 

 Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развития 

психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе,   формирование предпосылок к 

учебной  деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

 Обеспечение соответствия качества дошкольного 

образования федеральным государственным 

образовательным стандартам через реализацию примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Задачи 

образовательной 

программы 

 Создать  условия для охраны жизни и укрепления 

физического и психического здоровья детей. 

 Способствовать обеспечению познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

 Обеспечить преемственность в работе детского сада и 

начальной школы, исключающую умственные и физические  

перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста. 

 Содействовать обеспечению консультативной и 

методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей 

 

 

 



 

I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации Программы 

 
Примерная основная  образовательная программа  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 141»  разработана  в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования   (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года). 

Цели  программы - создание благоприятных условий для   полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

-  патриотизм; 

-  активная жизненная позиция; 

-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-  уважение к традиционным ценностям. 

Цели  программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

  Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны      стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  

Принципы и подходы   к формированию  основной  общеобразовательной    программы: 

 Программа  на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и ориентирующую  педагога на его  

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы   В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.). 



Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.  

 В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Примерная основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 



● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ.  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  

для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

 



Физическое развитие  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 

испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по 

гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза 

подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с 

поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется 

туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи 

пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить 

беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

Социально-личностное развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет 

интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры 

- цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию.  

Познавательно-речевое развитие  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в 

быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 



восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает 

название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный 

характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 

4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу 

(из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него 

деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, 

движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников 

в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел 

меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, 

апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и 

производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными 

певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в 

образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности.  

Физическое развитие  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. 

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 

движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 



эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес 

к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм 

умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-личностное развитие  

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 

их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом 

возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух 

до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; 

умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - 

проявление произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков.  

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Познавательно-речевое развитие  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес.  

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

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

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

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

при общении со взрослым становится внеситуативной.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти 

летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни 

(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью 

взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего 

мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 



формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 

7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Художественно-эстетическое развитие  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, 

композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, 

поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 

годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 

круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию 

исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

 

Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут 

совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее 

выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, 

которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже 

начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у 

девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  



В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в 

соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила 

приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ 

здорового образа жизни.  

Познавательно-речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих 

чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

средств.  

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

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

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

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного материала.  

Социально-личностное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать 

друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам 

сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие  



В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных 

линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может 

приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки 

могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки 

отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, 

отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о 

жанрах и видах музыки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

 

Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 

движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, 

чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 

подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных 

указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя 

их, изменяя (произвольная регуляция движений).  

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет 

ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы 

сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  



Социально-личностное развитие  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и 

животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами 

— включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

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

(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи 

лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательно-речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 

появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут 



освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный 

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

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе 

с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению 

с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру 

принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 

 

 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Сведения о воспитанниках. 

 

МБДОУ "Детский сад № 141" – детский сад комбинированного вида. ДОУ рассчитано на 145 

детей.  Всего в ДОУ воспитывается 189 ребенка: 92 девочки и 97 мальчиков, что составляет 49% и 51% 

соответственно от общего числа детей. 

В МБДОУ "Детский сад № 141" функционируют 6 групп, из них:   

 - 2  группы младшего возраста, средняя, подготовительная к школе группа 

(общеразвивающие),                        

 -  2 группы для детей с нарушениями речевого развития ( старшая,  подготовительная к 

школе группы).  

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 7 часов до 19 часов.  

Все группы однородны по возрастному составу детей: 

- 2 младшая группа   -  с 3 до 4 лет; 

- средняя группа    - с 4 до 5 лет; 



- старшая группа    - с 5 до 6 лет; 

- подготовительная к школе группа -  с 6 до 7 лет. 

 

  Контингент  воспитанников МБДОУ «Детский сад №141»  

 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

Вторая младшая группа, 

от 3 до 4 лет 
2 62 

Средняя группа, 

от 4 до 5 лет 
1 31 

Старшая группа, 

от 5 до 6 лет 
1 32 

Подготовительная группа, 

от 6 до 7 лет 
2 64 

 

Сведения о педагогическом коллективе 
Сведения о квалификации педагогических кадров 

 

Квалификационная категория Количество педагогов В процентном отношении 

Высшая 7 46% 

Первая 6 40% 

Соответствует занимаемой 

должности 
3 14% 

 

 

 

Образовательный ценз: 

 

Образование Количество педагогов В процентном отношении 

Высшее 7 46% 

Среднее специальное, 

педагогическое 
8 54% 

 

 

Стаж педагогов: 

 

Стаж Количество человек 

  

От 10 до 20 лет   3 

Свыше 20 лет 13 

 

Средний возраст педагогического коллектива  47 лет. 

 

В МБДОУ проводится работа по планированию и осуществлению повышения квалификации 

педагогических кадров. Повышение квалификации проходит один раз в 3 года. График повышения 

квалификации педагогов строго соблюдается. Выполнение графика подтверждается документами о 

краткосрочном повышении квалификации. 

 



Наличие наград и отличий у педагогического коллектива: 

 

Грамота министерства образования РФ     - 2 

Благодарность министерства образования РФ    - 2 

Грамота областного управления образования,    - 3 

Грамота управления образования и науки администрации г. Рязани - 5 

Грамота главы администрации г. Рязани      - 1 

Благодарность главы администрации г. Рязани    - 1 

Грамота Рязанской городской Думы     - 1 

 

 

Сведения  о родителях: 
 

Количество семей – 189, 

Количество многодетных семей – 11, 

Количество семей с одним ребенком – 93, 

Неполные семьи – 25, 

Количество детей – инвалидов – 1, 

Малообеспеченные семьи –  7, 

Национальный состав семей – русские, армяне, татары, чеченцы. 

Количество рабочих – 65, 

служащих –282, 

безработных – 5,  

студентов - 1. 

Образовательный уровень: высшее – 229,  

среднее специальное – 88.  

 

 

Планируемые результаты освоения  основной  образовательной  программы. 

 

   
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное 

наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 



• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,  ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Целевые ориентиры образования  в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

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

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

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 



• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,  

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

 решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 



• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

 

 

 

 

 

 

Примерные карты наблюдений детского развития 

 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

№ группы_______ воспитатели: _____________ дата проведения: ________ 

 

 

№ Ф.И. 

ребенк

а 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Формирование 

основ 

безопасности. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10      

11      

12      

13      

14      

 

+  сформировано 



- не сформировано или частично сформировано (указать недостатки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

№ группы ______________ воспитатели:  ____________________дата проведения: 

________ 

 

№ Ф.И. 

ребенка 

ФЭМП: 

количество и 

счет, 

величина, 

форма, 

ориентировка 

в 

пространстве, 

ориентировка 

во времени 

Развитие 

познавательн

о – 

исследовател

ьской 

деятельности

: сенсорное 

развитие, 

проектная 

деятельность

, 

дидактическ

ие игры  

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Ознакомлен

ие с 

социальным 

миром 

Ознакомле

ние с 

миром 

природы 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10       

11       



12       

13       

14       

 

+  сформировано 

- не сформировано или частично сформировано (указать недостатки) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ группы ____ воспитатели: _____________________________ дата проведения: 

________ 

 

№ Ф.И. 

ребенка 

Развитие речи: 

развивающая речевая среда, 

формирование словаря, 

звуковая культура речи, 

грамматический строй речи, 

связная речь  

Приобщение к 

художественной литературе 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 

+  сформировано 

- не сформировано или частично сформировано (указать недостатки) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

№ группы ____ воспитатели: _____________________________ дата проведения: 

________ 

 

№ Ф.И. 

ребенка 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность: 

предметное рисование, 

сюжетное рисование, 

декоративное 

рисование, лепка, 

декоративная лепка, 

аппликация, 

прикладное творчество 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 

+  сформировано 



- не сформировано или частично сформировано (указать недостатки) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественноэстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям 

и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и 

сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, 

отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в 

помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 



  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные 

взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не 

навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, 

стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и 

равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) 

путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Познавательное развитие 

 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  



- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических 

игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения 

и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-

следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в 

пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, 

действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  

по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой 

природы. 

 

Речевое развитие 

 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и 

задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  



- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, 

прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи для 

более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя часть, 

концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые 

связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении 

слов. 



 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми 

произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, 

рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  

фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-

носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  

образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических 

видах деятельности;   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.  

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м);  

по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные 

движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению 

движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, 

наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги 

вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 

прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, 

веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через 

длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, 

сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то 

же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  

перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  

стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, 

о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 

– 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками 

и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя 



одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе 

цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  предметы (расстояние 

6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с 

большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом 

положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на 

носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять мах 

прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; 

пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; 

перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с формированием их 

здоровья, занятиями спорта 

 
Модель образовательного процесса и педагогической деятельности. 

 

Тип образовательной ситуации Предметно-игровая Сюжетно-игровая 
Содержание базового 

образовательного процесса 
Многообразная 

предметная среда, 

определяющая 

исследовательскую 

активность ребенка, 

его предметно-

игровые действия. 

Содержание 

культурных практик, 

формирующих 

культурные средства 

– способы действия 
 

Адекватны дошкольному возрасту 

культурные практики при ведущей 

роли игровой деятельности, 

формирующие представление о 

целостной деятельности, нормах 

совместной деятельности, об 

окружающем мире. 

Содержание 

деятельности ребенка 
 

Позиция Я есть Мы Я как Ты 

 Действия 

ребенка 

Изображает роль 

действий с 

Моделирует в сюжетной игре 

деятельность и отношения взрослых. 



предметами. 

Исследует новые 

предметы в действии. 

Подражает 

взрослому, 

сотрудничает с ним, 

выполняет его 

задания. 

Исследует природный и социальный 

мир. Сотрудничает со сверстниками. 

 Смысл 

действий 

ребенка 

Реализация 

собственных 

побуждений к 

действиям, 

стремление 

действовать «как 

взрослый», заслужить 

одобрение близкого 

взрослого. 

 

Стремление войти в мир взрослого, 

проникнуть в смысл и мотивы 

деятельности взрослых, познать 

окружающий мир 

Содержание совместной 

образовательной деятельности 
Свободная 

деятельность ребенка 

и совместная 

партнерская 

деятельность 

взрослого с детьми 

при ведущей роли 

совместной 

партнерской 

деятельности. 
 

Свободная деятельность ребенка и 

совместная партнерская 

деятельность взрослого с детьми при 

ведущей роли самостоятельной 

деятельности детей. 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер-модель Партнер-сотрудник 

Действия 

педагога 
Создает насыщенную 

предметную среду, 

направляет 

активность детей на 

культурные 

практики. 

Инициирует 

совместные действия 

и занятия по 

освоению 

культурных средств – 

способов действий 
 

Проявляет заинтересованность в 

деятельности детей и совместной 

деятельности, включается во 

взаимодействие с детьми в 

культурных практиках, в обсуждение 

результатов действий 

 Смысл 

действий 

педагога 

Перевод 

ненаправленной 

активности детей в 

русло культурных 

практик, вовлечение 

детей в основные 

формы совместной 

деятельности 

 

Актуализация творчества детей, 

оснащение образовательным 

содержанием основных форм 

совместной деятельности 

 



 

 

 
 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 
 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 
Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные 

игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые 

моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр:  

-  Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

 - Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

- Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.  

 

Сюжетно-ролевые игры.  
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения 

семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий 

прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых 

(мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою 

игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей 

сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре 

(«Может быть твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, 

бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). По побуждению воспитателя использование 

развертывание игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление 

инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.  

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться 

о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите 

своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками – в 

парное, в малой группе, во втором полугодии – самостоятельно договариваться со сверстниками о 

выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): 

автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития 

сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на 

скамейку»).  

Режиссерские игры.  
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, 

несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение 

несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в 

мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, 

действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от 

медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», 

(«Зайчик испугался волка и убежал»).Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем 

в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»).  

Игровые импровизации.  



Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера 

воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение 

характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»).  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; 

выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых 

образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых 

зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.  

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: 

кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке 

воспитателя создание игровоо образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут 

по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — 

крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в 

играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на 

пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются 

аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой 

диалог с другим ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  
Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными 

формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и 

узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без 

наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной 

снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки 

бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки 

следов игрушек с колесами или полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к 

домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за 

ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в 

ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и 

игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). 

«Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая 

воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек 

и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, 

наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие 

комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети 

нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом 

плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 
Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, 

и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений различных 

игрушек, предметов.  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. 

Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, 

форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без 

пальчика).  

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой 

задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю, согласно направлению 

стрелок «Умные тропинки»). замещать реальные предметы геометрическими фигурами.  

 

 

 



Результаты развития игровой 

деятельности Достижения ребенка 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 
* Ребенок отражает в играх разные сюжеты.  

* активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового 

персонажа;  

* охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником;  

* у ребенка есть любимые игры и роли, 

которые он охотнее всего выполняет;  

* использует разнообразные игровые 

действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

* в дидактических играх принимает игровую 

задачу и действует в соответствии с ней;  

* проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками.  

 

 
* Игры однообразны, ребенок 

воспроизводит одни и те же игровые 

действия;  

* в совместной игре с воспитателем мало 

инициативен;  

* проявляет неустойчивость в игровом 

общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других детей;  

* игровое сосредоточение недостаточное: 

начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым 

игрушкам и так же быстро оставляет игру, 

не развив сюжет.  

* в дидактических играх часто не принимает 

игровую задачу и просто манипулирует с 

игровым материалом  

 

 
Пятый год жизни. Средняя группа 

 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  
-  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, 

умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные 

предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

-  Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию.  

-  Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

-  Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия.  

Сюжетно-ролевые игры.  
Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к 

объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, 

сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального 

вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре.  

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством 

персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а 

несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что 

будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование и 

играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 

быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование 

изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через 

проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности 

достичь цель (корабль сбился с курса).  

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с воспитателем, а во 

втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять 

содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в 

соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, 

детей).  



Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в 

речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»).  

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе 

предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку 

магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в 

играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года 

самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых 

диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания,  

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности 

в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, 

интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми.  

Режиссерские игры.  
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение 

в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в 

поезде и пр.).  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление 

самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, 

озвучивание событий, комментирование происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а 

впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их 

действий («Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых 

материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей.  

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например, в 

кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По 

побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание 

продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание 

ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают 

воспитателю, сверстникам.  

Игровые импровизации и театрализация.  
Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями 

передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, испугался, но его нашли 

медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). Использование жестов и 

движений для передачи физических особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие 

птички, идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: 

маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы 

литературных произведений освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, 

эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и 

лиса», «Колобок»). Самостятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных 

героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, 

Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся 

эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  
Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение 

разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой 

жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» 

(замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). 

«Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). 

«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной 

колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные 

фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? 

(узнавать следы на снегу по отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных 

предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» 

(выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой «большой»). «Подушка 

из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены).  



Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить 

«зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые солнечные зайчики). «Что 

отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с 

помощью зеркала).  

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование 

с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте).  

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). 

«Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: 

какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание 

предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло).  

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных 

материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, 

наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми 

глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания 

воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, 

форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — 

обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 частей 

(«Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или 

возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); 

составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения 

(развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).  

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно 

свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по 

правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей.  

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по 

простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 

действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось 

правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного 

результата требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не 

смеяться над проигравшим сверстником.  

 

Результаты развития игровой 

деятельности Достижения ребенка 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 
* В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Ребенок называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу 

игры.  

* Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

* Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета 

или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых 

персонажей.  

* Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведет 

негромкий диалог с игрушками, 

 
* В игре ребенок повторяет однообразные 

сюжетные эпизоды. Затрудняется 

исполнять разные роли в одной сюжетно-

ролевой игре, придумать новый вариант 

сюжета или новую роль.  

* Испытывает затруднения в согласовании 

игровых действий с партнерами-

сверстниками, вступает в конфликты, не 

пытается вникнуть в общий замысел. 

Нуждается в помощи воспитателя для 

установления игрового взаимодействия со 

сверстниками.  

* В игре с воспитателем проявляет интерес 

к его игровым действиям, повторяет их, но 

испытывает трудности в ролевом диалоге.  

* В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает в 



комментирует их «действия», говорит 

разными голосами за разных персонажей.  

* Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами.  

* Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий 

животных, сказочных героев и пр.  

* В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

* Доброжелателен в общении с партнерами 

по игре.  

игру раньше сигнала, упускает правила.  

* Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры.  

 

 
Шестой год жизни. Старшая группа 

 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  
- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу 

в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

-  Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), 

активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

-  Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

-  Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку 

зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

Сюжетно-ролевые игры.  
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение 

социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, 

разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики 

(«Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в 

течение нескольких дней.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, 

совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее 

ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и 

детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных 

игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные 

ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий 

воспитателем под диктовку детей и пр.  

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с 

воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое 

обозначение места действия.  

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового 

персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в 

зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать 

действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, 

капризная дочка использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с 

использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор 
по желанию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  



Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование 

изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования (театральные программки. 

билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки,  

Режиссерские игры и игра-фантазирование  
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыты, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, 

внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. 

Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать 

звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать 

поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей 

по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании 

обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, 

оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала 

в совместной с воспитателем деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования 

сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных 

событий с замыслами других игроков.  

Игровые импровизации и театрализация.  
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» 

(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, 

силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), согласовывают свои 

действия с другими «артистами». Действовуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре 

содержание любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, 

имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния 

(медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 

звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит 

густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  
Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью 

различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет 

путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный 

солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание 

кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную 

воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать 

дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование 

на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой 

разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, 

мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на 

другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» 

(делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной 

воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» 

(пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы 

фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные 

сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» 

(на стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор).  



Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: 

притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие 

предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит — через бумагу, 

картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на 

листе бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, 

фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или 

микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра 

«Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, 

какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 

накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и 

пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» (изготовление 

разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, 

играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных 

печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать 

на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и 

узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу 

силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). 

«Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, 

небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным 

основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — 

фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам 

(«Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; 

«Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», 

«Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с 

высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет 

не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, 

смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).  

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться 

правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, 

исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами 

и уметь их организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.  

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 
* У детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки;  

* Дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения — положительный. 

Согласовывают в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами;  

* В сюжетных и театрализованных играх 

 
* В сюжетно-ролевых играх дети отражают 

элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же 

сюжетов и ролей;  

* не умеют согласовывать свои действия и 

замыслы в игре с другими детьми;  

* в играх с готовым содержанием 

увлекаются процессом игры и не следят за 

правилами;  

* нет интереса к развивающим играм, дети 

отказываются от игрового решения при 



активность детей проявляется по-разному:  

* Для детей - «сочинителей» наиболее интересны 

игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Заметен переход к игре-фантазированию, 

придумывание игровых событий преобладает над 

их практической реализацией через выполнение 

игровых действий. Для детей - «исполнителей» 

наиболее интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для детей - 

«режиссеров» характерна высокая активность, 

как в инициировании игровых замыслов, так и в 

создании образов игровых персонажей. Они 

выступают посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию. Для детей - 

«практиков» интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные переходы 

от игры к продуктивной деятельности и обратно. 

Часто продуктивная деятельность предшествует 

игре и обогащает игровой замысел.                                                             

* Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;  

* В играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами.  

первых трудностях, часто оставляет игру до 

ее завершения;  

* знают мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим.  

 

 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, 

интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами 

содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним 

задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать 

очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 

произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют 

несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  
-  Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных 

игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

-   Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  

-  Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.  

Сюжетно-ролевые игры.  
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их 

непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от 

просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, 

дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых 

творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное 



придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со 

сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места 

действия («Здесь море. Это корабль, — он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания 

части сюжета — «как будто».  

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания 

необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, 

талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций 

предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар к 

гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, 

жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по 

ходу игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру 

по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать 

при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять 

интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.  

Режиссерские игры.  
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных 

произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных 

книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, согласование 

действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, 

передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование 

звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка 

поступков игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, 

ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и 

предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование 

готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании нового 

полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности.  

Игра-фантазирование.  
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в 

предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а 

также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось….», «Мы 

увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть…»).  

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной 

страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, 

используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-

сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 

зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

Игра-экспериментирование с разными материалами.  
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети 

проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, 

материалов, уборке пространства группы по окончании игры.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  
Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 

«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое – 

часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». 

Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; 

реальное — фантастическое; домашние — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по 

группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», 



«Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять 

отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые 

фото». Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: 

«Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры 

на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», 

«Для кого это письмо». Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что 

задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в 

пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: 

головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное 

моделирование: «Кубики–затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на 

осуществление контрольно-проверочных действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь 

ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры. 

(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и 

правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. 

Крестики и нолики.  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться 

правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. 

Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и 

комментировать свои действия в процессе игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на 

вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других 

играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над 

проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, 

подвижных, развивающих, познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение разнообразия в их 

содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем 

самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью 

рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных 

знаков – препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание название 

игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное 

отношение к играм и игровым материалам.  

 

Результаты развития игровой 

деятельности Достижения ребенка 
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
* Ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. В 

игровой роли маловыразителен. Речевая 

активность снижена. Сосредоточен на 

однообразных, стереотипных действиях с 

игрушками; ролевой репертуар беден;  

* в совместных играх наблюдается 

неумение согласовывать игровое 

взаимодействие с общим игровым 

замыслом. Предложения других 

играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется соответственно 

изменить рисунок своей роли. Часто 

оставляет общую игру до ее завершения.  

* знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. При 

* Дети проявляют интерес к разным видам 

игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой 

деятельности.  

* Способны согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

* Разнообразно проявляют свою активность в 

сюжетных играх:  
Детям-«сочинителям» наиболее интересны 

игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла. Дети-«исполнители, 

артисты» проявляют интерес к воплощению 



игровых образов и ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — мимику, жест, 

речевую интонацию, комментирующую речь. 

Для детей-«режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям-«практикам» интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие переходы от 

игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  

* Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво добивается 

решения игровой задачи.  

* В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками.  

попытках объяснить не заботится о том, 

чтобы быть понятным партнеру, 

раздражается, выражает недовольство, если 

сверстник задает вопросы.  

* в играх с готовым содержанием упускает 

отдельные правила. Возможности 

саморегуляции с позиции игровых правил 

снижены.  

* не проявляет настойчивости в решении 

игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие 

игры, головоломки и пр.), отказывается от 

игры, сразу обращается за подсказкой и 

помощью или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым материалом  

 
 

 В соответствии с ФГОС ДО Программой предусмотрено дифференцирование образовательных 

областей на тематические модули. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

- приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;              - 

формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов;             -  

формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных качеств;                                                                                                                                                   

- поддерживать  инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в разных видах 

деятельности. 

Принципы реализации задач: 

- Создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей; 

- учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее индивидуализация дошкольного образования); 

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

нравственных и социально-культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- создание условий развития, открывающих возможности для социализации, личностного развития, 

развития инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

  

Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность». 

 

Содержание тематического модуля «Социализация» направлено на:  

- на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащения, обеспечение игрового времени и пространства; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания; 



- обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению образовательной программы 

детьми с ОВЗ; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; умение работать в группе 

сверстников, готовности и способности к совместным играм; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные качества; 

- формирование представления о малой родине и Отечестве, представление о социокультурных 

ценностей народа, об отечественных праздниках и традициях, Земле как общем доме, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание тематического модуля «Труд» направлено на:  

- на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с бытовыми предметами 

(ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); 

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в ДОО; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и 

виды труда; 

- уважительные отношения к труду взрослых и формирование чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

Содержание тематического модуля «Безопасность» направлено на:  

- на обеспечен6ие на безборьерной среды жизнедеятельности , способствующей освоению 

образовательной программы детьми с ОВЗ; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживание, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в организации безопасного поведения; 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного поведения; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральными) 

- воспитывать интерес,  

внимание и доброжелательное  

отношение к окружающим;  

- побуждать детей открыто и  

искренне выражать свои  

чувства, распознавать связь  

между отчетливо выраженным  

Занятия, наблюдения, чтение  

художественной литературы, досуги,  

праздники, обучающие игры, досуговые  

игры, народные игры.  

дидактические игры, индивидуальная  

работа.  

Рассказ и  
показ  
воспитателя,  
беседы,  

поручения,  
использование  
естественно  

Игра,  

подражательные  

действия с  

предметами,  

орудиями,  

дидактическими  

игрушками, ролевые  

Беседа,  

консультации,  

консультативные  

встречи  

по заявкам,  
открытые занятия,  

Разделы   Осуществляемая образовательная деятельность  .  
(задачи, блоки)          

 В  организованной  детской  В ходе  В  самостоятельной  При взаимодействии  

 деятельности   режимных   детской  с семьями  

    моментов   деятельности   

  Вторая младшая группа      

  Развитие игровой деятельности     

- создавать условия для   Игры-занятия, сюжетно-ролевые  Рассказ и    Беседа,  

возникновения и развития  игры, театрализованные игры,   показ     консультации,  

сюжетно-ролевых игр детей,  подвижные игры, народные игры,  воспитателя,    консультативные  

обогащая их жизненный опыт,  дидактические игры, подвижные игры,  беседы,     встречи  

предметно-игровую культуру;  чтение художественной литературы,  поручения,     по заявкам,  

- способствовать обогащению  досуги, праздники,   использование    открытые занятия,  

содержания самодеятельных  активизирующее игру проблемное  естественно     проектная  

игр детей;  общение воспитателей с детьми   возникающих    деятельность,  

- поддерживать совместные     ситуаций.     досуги, праздники,  

игры детей, развивать умение         труд в природе.  

взаимодействовать с          

партнерами по игре.          



эмоциональным состоянием и  

причиной, вызвавшей это  

состояние;  

- поддерживать высокую  

общую самооценку личности  

ребенка (<<Я - хороший!»),  

 возникающих  
ситуаций 

игры, рассматривание  

иллюстраций,  

сюжетных картинок  

 

проектная  
деятельность,  
досуги, праздники,  

труд в природе 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- формировать представление о семье,  

вызывать желание говорить о  

 своей семье;  

 - дать. представление о 

различии людей по половому 

признаку;  

- дать представление о родном  

Занятия, наблюдения, чтение  

художественной литературы, досуги, 

праздники, обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры. дидактические 

игры, индивидуальная  

 работа 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих  

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, дидакт. 

игрушками, 

ролевые игры, 

рассматривание  

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность 

городе.   ситуаций.  иллюстраций,     
д

о
с
у
г
и
,
  

праздники,  

    сюжетных картинок  труд в природе.  

 Развитие трудовой деятельности.     

- формировать ,у детей  Разыгрывание игровых ситуаций,  Утренний  Действия с  Консультации,  

умение самостоятельно  Игры-занятия, игры-упражнения,  приём,  предметами, действия  семинары,  

обслуживать себя;  в структуре занятия,  завтрак,  с игрушками,  Семинары-  

-приучать поддерживать  экскурсии,  занятия,  дидактические игры,  практикумы,  

порядок в игровой комнате;  поручения,дежурств~  игра, одевание  настольные игры,  открытые занятия,  

- воспитывать у детей желание  показ, объяснение, личный пример  на прогулку,  сюжетно-ролевые  субботники,  

принимать посильное участие в  педагога,  прогулка,  игры,  круглые столы,  

трудовой деятельности  труд рядом,  возвращение с  игры бытового  мастер-классы,  

взрослых.  огород на окие,  прогулки, обед,  характера,  совместный труд  

 труд на участке,  подготовка ко  рассматривание  детей и взрослых,  

 работа в  сну,подъt:м  иллюстраций,  выставки,  

 тематических уголках,  после сна,  фотографий,  конкурсы,  

 иидивидуальная работа,  полдник,  картинок,  творческие задания,  

 смоделированная ситуация  и
г
р
ы
и
г
р
ы

,
  

 подражательные  изготовление  

  подготовка к  действия с  атрибутов,создание  

  вечерней  предметами,  предметно-  

  прогулке,  продуктивная  развивающей среды 

  вечерняя  деятельность  с
р
е
д

ы
,
  

 

  прогулка'   досуги, дни  

     открытых дверей,  

     труд в природе,  

     проектная  

     деятельность,  

     использование  

     информационных  

     компьютерных  

     технологий  

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

- наблюдение в  Разыгрывание игровых ситуаций,   Утренний  Действия с  Консультации,  

помещении и на участке за  Игры-занятия, игры-упражнения,  приём,  предметами, действия  семинары,  

трудом взрослых,  в структуре занятия,  завтрак,  с игрушками,  Семинары-  

- продолжать воспитывать  экскурсии,  занятия,  дидактические игры,  практикумы,  

уважение к людям знакомых  поручения,дежурств~  игра, одевание  настольные игры,  открытые занятия,  

профессий,  показ, объяснение, личный пример  на прогулку,  сюжетно-ролевые  субботники,  

 педагога,  прогулка,  игры,  круглые столы,  

 труд рядом,  возвращение с  игры бытового  мастер-классы,  

 огород на окне,  прогулки, обед,  характера,  совместный труд  

 труд на участке,  подготовка ко  рассматривание  детей и взрослых,  

 работа в тематических  сну,подъt:м  иллюстраций,  выставки,  

 уголках,  после CH~  фотографий,  конкурсы,  

.  трудовые поручения,  полдник,  картинок,  творческие задания,  

 чтение художественных  и

г
р
ы
,
  

 подражательные  изготовление  

 произведений, иидивидуальная работа,  подготовка к  действия с  атрибутов,создание  



 смоделированная ситуация.  вечерней  предметами,  предметно-  

  прогулке,  продуктивная  развивающей  

  вечерняя  деятельность  с
р
е
д
ы

,
  

 

  прогулка   досуги,дни  

     открытых дверей,  

     труд в природе,  

     проектная  

     деятельность,  

     использование  

     информационных  

     компьютерных  

     технологий  

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

- знакомить детей с  Разыгрывание игровых ситуаций,   Утренний  Действия с  Консультации,  

понятными их профессиями;  Игры-занятия, игры-упражнения,  приём,  предметами, действия  семинары,  

- расширять и обогащать их  в структуре занятия,  завтрак,  с игрушками,  Семинары-  

представления о трудовых  экскурсии,  занятия,  дидактические игры,  практикумы,  

операциях, результатах труда;  поручеНИЯ,дежурств~  игра, одевание  настольные игры,  открытые занятия,  

 показ, объяснение, личный пример  на прогулку,  сюжетно-ролевые  субботники,  

 педагога,  прогулка,  игры,  круглые столы,  

 труд рядом,  возврашение с  игры бытового  мастер-классы,  

 огород на окне,  прогулки, обед,  характера,  совместный труд  

городе.   ситуаций.  иллюстраций,  досуги,  праздники,  

    сюжетных картинок  труд в природе.  

 Развитие трудовой деятельности.     

- формировать ,у детей  Разыгрывание игровых ситуаций,  Утренний  Действия с  Консультации,  

умение самостоятельно  Игры-занятия, игры-упражнения,  приём,  предметами, действия  семинары,  

обслуживать себя;  в структуре занятия,  завтрак,  с игрушками,  Семинары-  

-приучать поддерживать  экскурсии,  занятия,  дидактические игры,  практикумы,  
порядок в игровой комнате;  поручения,дежурств~  игр~ одевание  настольные игры,  открытые занятия,  
- воспитывать у детей желание  показ, объяснение, личный пример  на прогулку,  сюжетно-ролевые  субботники,  

принимать посильное участие в  педагощ  прогулка,  игры,  круглые столы,  
трудовой деятельности  труд рядом,  возвращение с  игры бытового  мастер-классы,  
взрослых.  огород на окне,  прогулки, обед,  характера,  совместный труд  

 труд на участке,  подготовка ко  рассматривание  детей и взрослых,  

 работав  сну,подъём  иллюстраций,  выставки,  

 тематических уголках,  после сна,  фотографий,  конкурсы,  

 индивидуальная работа,  полдник,  картинок,  творческие задания,  

 смоделированная ситуация  игры,   подражательные  изготовление  

  подготовка к  действия с  атрибутов,создание  

  вечерней  предметами,  предметно-  

  прогулке,  продуктивная  развивающей  

  вечерияя  деятельность  среды,   

  прогулка   досуги, дни  

     открытых дверей,  

     труд в природе,  

     проектная  

     деятельность,  

     использование  

     информационных  

     компьютерных  

     технологий  

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

- наблюдение в  Разыгрывание игровых ситуаций,   Утренний  Действия с  Консультации,  

помещении и на участке за  Игры-занятия, игры-упражнения,  приём,  предметами, действия  семинары,  

трудом взрослых,  в структуре занятия,  завтрак,  с игрушками,  Семинары-  

- продолжать воспитывать  экскурсии,  занятия,  дндактические игры,  практикумы,  
уважение к людям знакомых  поручения,дежурств~  игра, одевание  настольные игры,  открытые занятия,  

профессий.  показ, объяснение, личный пример  на прогулку,  сюжетно-ролевые  субботники,  

 педагощ  прогулка,  игры,  круглые столы,  

 труд рядом,  возвращение с  игры бытового  мастер-классы,  

 огород на окне,  прогулки, обед,  характера,  совместный труд  

 труд на участке,  подготовка ко  рассматривание  детей и взрослых,  



 работа в тематических  сну,подъём  иллюстраций,  выставки,  

 уголках,  после сна,  фотографий,  конкурсы,  

.  трудовые поручения,  полдник,  картинок,  творческие задания,  

 чтение художественных  игры,   подражательные  изготовление  

 произведений, индивидуальная работа,  подготовка к  действия с  атрибутов,создание  

 смоделированная ситуация.  вечерней  предметами,  предметно-  

  прогулке,  продуктивная  развивающей  

  вечерняя  деятельность  среды,   

  прогулка   досуги,дни  

     открытых дверей,  

     труд в природе,  

     проектная  

     деятельность,  

     использование  

     информационных  

     компьютерных  

     технологий  

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

- знакомить детей с  Разыгрывание игровых ситуаций,   Утренний  Действия с  Консультации,  

понятными их профессиями;  Игры-занятия, игры-упражнения,  приём,  предметами, действия  семинары,  

- расширять и обогащать их  в структуре занятия,  завтрак,  с игрушками,  Семинары-  

представления о трудовых  экскурсии,  занятия,  дидактические игры,  практикумы,  

операциях, результатах труда;  поручения,дежурств~  игра, одевание  настольные игры,  открытые занятия,  

 показ, объяснение, личный пример  на прогулку,  сюжетно-ролевые  субботники,  

 педагога,  прогулка,  игры,  круглые столы,  

 труд рядом,  возвращение с  игры бытового  мастер-классы,  

 огород на окне,  прогулки, обед,  характера,  
рассматривание  

совместный труд  
детей и взрослых,   труд на участке,  подготовка ко   

 работа в тематических  сну,подъём  иллюстраций,  выставки,   

 уголках,  после сна,  фотографий,  конкурсы,.   

 чтение художественных  полдник,  картинок,  творческие задания,   

 произведений, индивндуальная работа,  игры,   подражательные  изготовление   

 смоделированная ситуация.  подготовка к  действия с  атрибутов, создание   

  вечерней  предметами,  предметно-   

  прогулке,  продуктивная  развивающей   

  вечерняя  деятельность  среды,   

  прогулка    досуги,дни   

      открытых дверей,   

      труд в природе,   

      проектная   

      деятельность,   

      использование   

      информационных   

      компьютерных   

      технологий   

 Безопасность       

- формирование навыков  - игровые упражнения   - во всех   - игры-забавы  - массовые   

поведения в новых, необычных  - индивндуальная работа  режимных  - дндактические игры  мероприятия,   

жизненных ситуациях, при  - игры-забавы  моментах:  - подвижные игры  праздники   
встрече с незнакомыми людьми  - игры-драматизации  утренний  - сюжетно-ролевые  - досуги   

- обучение детей осторожному  - досуги  прием,  игры   - oTKpbrrbIe занятия   

поведению при встрече с  - театрализации  утренняя  - игровое  - театрализации   
животными, ознакомление со  - беседы  гимнастика,  сотрудничество в  - консультации   

свойствами ядовитых растений  - разыгрывание сюжета  приемы пищи,  рамках одного сюжета  - родительские   
- развитие представлений об  - экспериментирование с игрушками и  занятия,  - рассматривание  собрания   

опасных предметах и  природными материалами  самостоятельна  иллюстраций и  - использование   
действиях с ними, о  - слушание и проигрывание коротких  я деятельность,  тематических  информационио-   
предупреждении  текстов (стихов, рассказов, сказок),  прогулка,  картинок  компьютерных   

неблагоприятных и опасных  познавательных сюжетов  подготовка ко  - настольно-печатные  технологий и   

ситуаций  - упражнения подражательного и  сну, дневной  игры   технических   
- формирование представлений  имитационного характера  сон     средств обучения   

о здоровье человека, о навыках  - активизирующее общение педагога с      (демонстрация   
личной гигиены  детьми      видеофильмов,   
- воспитание жизнерадостного  - работа в книжном уголке      презеитаций и др.)   

отношения к окружающей  - чтение литературы с рассматриванием      - оформление   
действительности,  иллюстраций и тематических картинок      стендов, «уголков   
профилактика детских страхов  - работа в тематических уголках      родителей»   

- передача детям знаний о  - использование информационно-      - дни oTKpbrrbIx   



правилах безопасности  компьютерных технологий и      дверей   
дорожного движения в  технических средств обучения      - тематические   
качестве пешехода и пассажира  (презентации, видеофильмы,      недели   

транспортного средства  мультфильмы)        

 Средняя группа       

 Развитие игровой деятельности детей      

- развитие и обогашение  Игры-занятия, сюжетно-ролевые   Рассказ и   Игра,  Беседа,   

сюжетов игр, подводить к  игры, театрализованные игры,  показ  подражательные  консультации,   
самостоятельному созданию  подвижные игры, народные игры,  воспитателя,  действия с  консультативные   

игровых замыслов;  дидактические игры, подвижные игры,  беседы,  предметами,  встречи   

- учить разыгрьmать  настольно-печатные игры, чтение  поручения,  орудиями, игры с  по заявкам,   
несложные представления по  художественной литературы, досуги,  использование  дидактическими  открытые занятия,   

знакомым литературным  праздники,  естественно  игрушками,  проектная   
сюжетам;  активизирующее игру проблемное  возникающих  несложными  деятельность,   

- воспитывать  общение воспитателей с детьми  ситуаций.  дидактическими и  досуги, праздники,   

самостоятельность в     настольно-печатньuми  совместные   
организации знакомых игр с     играми, сюжетно-  спектакли.   

небольшой группой     ролевые игры,    

сверстников;     инсценировка    
- учить осванвать правила     знакомых    
игры, соблюдать их.     литературных    

    произведений,    

    рассматривание    

    иллюстраций,    

    сюжетных картинок   I  
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе  I

  
  моральным)      

- воспитывать культуру  Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры,  Рассказ и показ     

познания детей;  театрализованные игры, подвижные  воспитателя,     

- развивать социальные эмоции  игры, народные игры, 

чтение  

 беседы,     

и мотивы, способствующие  художественной литературы, досуги,  поручения,     

налаживанию межличностных  праздники,   использование     

отношений со взрослыми и  активизирующее игру проблемное  естественно     

друг с другом;  общение воспитателей с детьми  возникающих     

- воспитывать этически ценные    ситуаций.     

способы общения;        

- развивать самопознание и        

воспитывать у ребенка        

уважение к себе.        

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому  

  сообществу      

       

- дать первоначальное  Игры-занятия, сюжетно-ролевые  Рассказ и  Самостоятельные  Беседа,  

представление о родственных  игры, театрализованные 

игры,  
 показ  игры различного  консультации тации,  

отношениях,  подвижные игры, народные игры,  воспитателя,  вида, инсценировка  консультативные  

- продолжать воспитывать  дидактические игры, подвижные игры,  беседы,  знакомых  встречи  

любовь к родному городу;  настольно-печатные игры, чтение  поручения,  литературных  по заявкам,  

- дать доступное 

представление  
художественной литературы, досуги,  использование  произведений,  открытые занятия,  

о государственных праздниках  праздники,   естественно  кукольный театр,  проектная  

и Российской армии.  активизирующее игру проблемное  возникающих  рассматривание  деятельность,  

 общение воспитателей с детьми  ситуаций.  иллюстраций,  досуги, праздники,  

    сюжетных картинок.  совместные  

      спектакли  

 Развитие трудовой деятельности.     

- формировать у детей  Разыгрывание игровых ситуаций,  Утренний  Дидактические  Консультации,  

умение самостоятельно  Игры-занятия, игры-упражнения,  приём,  игры,  .  семинары,  

обслуживать себя;  в структуре занятия,   завтрак,  настольные игры,  Семинары-  

-приучать поддерживать  дежурства,   занятия,  сюжетно-ролевые  практикумы,  

порядок в игровой комнате;  экскурсии,   игра, одевание  игры,   открытые занятия,  

- воспитывать у детей  поручения,   на прогулку,  игры бытового  субботники,  

положительное отношение к  показ, объяснение, личный пример  прогулка,  характера,  круглые столы,  

труду, желание трудится;  педагога,   возвращение с  народные игры,  мастер-классы,  

- учить выполнять  труд рядом,   прогулки, обед,  рассматривание  совместный труд  



индивидуальные и  огород на окне,   подготовка ко  иллюстраций,  детей и взрослых,  

коллективные поручения;  труд в   сну, подъем  фотографий,  выставки,  

- формировать умение  природе,   после сна,  картинок,  конкурсы,  

договариваться с помощью  работа в тематических   полдник,  подражательные  творческие задания,  

воспитателя о распределении  уголках,   игры,  действия с  изготовление  

коллективной работы;  индивидуальная работа,   подготовка к  предметами,  атрибутов, создание  

-поощрять инициативу в  трудовые поручения,   вечерней  продуктивная  предметно-  

оказании помощи товарищам,  досуги ,использование   прогулке,  деятельность  развивающей  

взрослым.  информационных   вечерняя    среды,  

 компьютерных 

технологий  
 прогулка    досуги, дни  

      открытых дверей,  

      труд в природе,  

      проектная  

      деятельность,  

      использование  

      информационных  

      компьютерных  

      технологий  

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

- формировать начала  Разыгрывание игровых ситуаций,  Утренний  Дидактические  Консультации,  

ответственного отношения к  Игры-занятия, игры-упражнения,  прием,  игры,  семинары,  

порученному заданию;  в структуре занятия,   завтрак,  настольные игры,  Семинары-  

- разъяснять детям значимость  дежурства,   занятия,  сюжетно-ролевые  практикумы,  

их труда;  экскурсии,   игра, одевание  игры,  открытые занятия,  

 поручения,   на прогулку,  игры бытового  субботники,  

 показ, объяснение, личный пример  прогулка,  характера,  круглые столы,  

 педагога,   возвращение с  народные игры,  мастер-классы,  

 труд рядом,   прогулки, обед,  рассматривание  совместный труд  

 огород на окне,   подготовка ко  иллюстраций,  детей и взрослых,  

 труд в  сну,подъём  фотографий,  выставки,  

 природе,  после сна,  картинок,  конкурсы,  

 работа в тематических  полдник,  подражательные  творческие задания,  

 уголках,  игры,  действия с  изготовление  

 иидивидуальная работа,  подготовка к  предметами,  атрибутов, создание  

 трудовые поручения,  вечерней  продуктивная  предметно-  

 ДОСУГИ,использование  прогулке,  деятельность  развивающей  

 информационных  вечерняя   среды,  

 компьютерных технологий  прогулка   досуги, дни  

    открытых дверей,  

    труд в природе,  

    проектная  

    деятельность,  

    использование  

    информационных  

    компьютерных  

    технологий  

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

- знакомить детей с поиятными  Разыгрывание игровых ситуаций,  Утренний  Дидактические  Консультации,  

им профессиями;  Игры-занятия, игры-упражнения,  приём,  игры,  семинары,  

- расширять и обогащать их  в структуре занятия,  завтрак,  настольные игры,  Семинары-  

представления о трудовых  экскурсии,  занятия,  сюжетно-ролевые  практикумы,  

операциях, результатах труда;  поручения,  игра, одевание  игры,  открытые занятия,  

- расширять представления  показ, объяснение, личный пример  на прогулку,  игры бытового  субботники,  

детей о труде взрослых: о  педагога,  прогулка,  характера,  круглые столы,  

разных профессиях;  труд рядом,  возврашение с  народные игры,  мастер-классы,  

 труд на  прогулки, обед,  рассматривание  совместный труд  

 участке,  подготовка ко  иллюстраций,  детей и взрослых,  

 работа в тематических  сну,подъём  фотографий,  выставки,  

 уголках, чтение  после сна,  картинок,  конкурсы,  

 художественных  полдник,  подражательные  творческие задания,  

 произведений,  игры,  действия с  изготовление  

 досуги,  подготовка к  предметами,  атрибутов, создание  

 использование  вечерней  продуктивная  предметно-  

 информационных  прогулке,  деятельность  развивающей  

 компьютерных технологий  вечерняя   среды,  

  прогулка   досуги, дни  

    открытых дверей,  

    труд в природе,  



    проектная  

    деятельность,  

    использование  

    информационных  

    компьютерных  

    технологий  

 Безопасность    

- формирование навыков  - игровые занятия  - во всех  - игры-забавы  массовые  

поведения в новых, необычных  - игровые упражнения  режимных  - дидактические игры  мероприятия,  

жизненных ситуациях, при  - иидивидуальная работа  моментах:  - подвижные игры  праздники  

встрече с незнакомыми 

людьми  
- игры-забавы  утренний  - сюжетно-ролевые  - досуги  

- обучение детей осторожному  - игры-драматизации  прием,  игры  - открытые занятия  

поведению при встрече с  - досуги  утренняя  - игровое  - театрализации  

животными, ознакомление со  - театрализации  гимнастика,  сотрудничество в  - консультации  

свойствами ядовитых 

растений,  

- беседы  приемы пищи,  рамках одного сюжета  - родительские  

развитие представлений об  - разыгрывание сюжета  занятия,  - рассматривание  собрания.  

опасных жидкостях,  - эксперимеитирование с игрушками и  самостоятельна  иллюстраций и  - использование  

газообразных веществах, огне,  природными материалами  я деятельность,  тематических  информационно-  

об опасности приема лекарств  - слушание и проигрывание коротких  прогулка,  картинок  компьютерных  

- развитие представлений об  текстов (стихов, рассказов, сказок),  подготовка ко  - настольно-печатные  технологий и  

опасных предметах и  познавательных сюжетов  сну, дневной  игры  технических  

действиях с ними, о  - упражнения подражательного и  сон  - творческая  средств обучения  

предупреждении  имитационного характера   деятельность  (демонстрация  

неблагоприятных и опасных  - активизирующее общение педагога с    видеофильмов,  

ситуаций  детьми    презентаций и др.)  

- формирование 

представлений  
- работа в киижном уголке     оформление  

о здоровом образе жизни, о  - чтение литературы с рассматриванием    стеидов, «уголков  

необходимости заботы о 

своем  
иллюстраций и тематических картинок    родителей»  

здоровье и здоровье  - использование информационно-    - дни откоткрытых  

окружающих, о навыках  компьютерных технологий и    дверей  

личной гигиены, о 

пользе 

закаливающих 

процедур и 

правильного 

питания  

- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

профилактика детских 

страхов, формирование 

доброжелательных 

отношений со 

сверстниками - передача 

детям знаний о правил ах 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 
транспортного средства 

технических средств обучения  

 (презентации, видеофильмы, 

мультфильмы)  
- трудовые поручения  
- работа в тематических уголках  

  - целевые прогулки 

  тематические   недели 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и 

обогащать дальнейшее 

развитие у детей 

разносторонних 

представлений  

о действительности и 

умения использовать эти 

представления для 

создания новых 

инициативных сюжетов 

игр;  

- предоставлять детям 

возможность 

самостоятельно 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые  

игры, театрализованные игры,  

подвижные игры, народные игры,  

дидактические игры, подвижные игры,  

настольно-печатные игры, чтение  

художественной литературы, досуги,  

праздники,  

активизирующее игру проблемное  

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и  

показ  

воспитателя,  

беседы,  

поручения,  

использовани

е  

 естественно  

возникающих  

ситуаций 

Самостоятельные  

игры различного  

вид~ инсценировка  

знакомых  

литературных  

произведений,  

кукольный театр,  

 рассматривание  

иллюстраций,  

сюжетных картинок 

Беседа,  

консультации,  

консультативные  

встречи  

по заявкам,  

открытые занятия,  

проектная  

деятельность,  

досуги, праздники,  

совместные  

спектакли 



определять содержание 

сюжетно-ролевых и 

режиссерских 

самодеятельных игр, 

поддерживая при этом 

нравственно и 

познавательно ценные 

сюжетные линии;  

- способствовать 

возникновению в игре 

дружеских партнерских 

взаимоотношений и 

игровых объединений 

по интересам;  

- помогать детям 

самостоятельно 

договариваться друг с 

другом, справедливо 

распределять роли и самим 

в эти чески приемлемой 

форме разрешать 

конфликты;  

- развивать у детей 

способность к творчеству в 

игре; произвольность 

поведения, поощрять 

инициативность игровых 

замыслов;  

- создавать развивающую 

предметно-игровую среду 

для самодеятельных, 

обучающих и досуговых 

игр. 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

- развивать 

социальные  

эмоции и мотивы,  

способствующие 

налаживанию  

межличностных отношений 

как  

нравственной  основы  

социального  поведения и  

формирования у детей 

чувства  

патриотизма - любви к  

родному краю, родной 

стране,  

привязанности, 

преданности и  

ответственности по 

отношению  

к людям, населяющим её;  

 

Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, игровые 

задания, игры-импровизации, чтение 

художественной литературы, беседы, 

рисование 

 сюжетные,  

подвижные игры,  

 рассматривание  

иллюстраций, 

фотографий группы,  

рисование 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли, экскурсии, 

походы 

способствовать усвоению 
детьми нравственных 
ценностей;  
- воспитывать интерес к 
труду взрослых И стремление 
беречь результаты их труда;  
- воспитывать этически 
ценные  
способы общения;  
- развивать иитерес к 
самопознанию и 
воспитывать у ребенка 
уважение к себе.  

   соревнования 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  

- дать понятие о важности  
для общества труда 
родителей;  

Игры-занятия, сюжетно-ролевые  
игры, театрализованные игры,  
подвижные игры, народные игры,  

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 

Самостоятельные  
игры различного  
вида, инсценировка  

Беседа, 

консультации, 

консультативные 



- приобщать к мероприятиям 
в  
детском саду;  
- формировать представление 
.о  
ТQМ, что Россия большая  
многонациональная страна,  
познакомитъ с флагом и 
гербом  
России, мелодией гимна;  
- расширять представление о  
родной стране. Продолжать  
формировать иитерес к 
«малой  
Родине»;  
- продолжать расширять  
представление о  российской  
армии  

дидактические игры, подвижные игры,  
настольно-печатные игры, чтение  
художественной литературы, досуги,  
праздники,  

активизирующее игру  проблемное  
общение воспитателей с детьми  
 

поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций 

знакомых 

литературных 

про изведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривани

е иллюстраций, 

сюжетных 
картинок 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности 

- учить детей доводитьЬ  

начатое дело до конца;  
- формировать 
ответственность  
за выполнение трудовых  
поручений;  
- учить детей наиболее  
экономичным приёмам 
работы;  
- воспитывать культуру  
трудовой деятельности,  
бережное отношение к  
материалам и инструмеитам;  

- развивать желание вместе 
со  

взрослыми и С их помощью  
выполнять посильные 

Разыгрывание игровых ситуаций,  
Игры-занятия, игры-упражнения,  
в структуре занятия,  
занятия по ручному труду,  
дежурства, экскурсии,  
поручения показ, объяснение, личный 
пример  
педагога, коллективный труд:  
-труд рядом, общий труд,  
огород на окне, труд в природе,  

работа в тематических уголках, праздники, 
досуги,  
экспериментальная деятельность,  
экскурсии за пределы детского сада, 
туристические походы,  
трудовая мастерская 

Утренний  
приём, завтрак,  
занятия, игра, 
одевание на 
прогулку, 
прогулка, 
возвращение с  
прогулки, обед,  
подготовка ко 

сну, подъём 
после сна, 
полдник,  
игры, подготовка 
к вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка 

Дидактические  

игры, настольные 

игры,  

сюжетно-ролевые  

игры, игры бытового  
характера, народные 

игры, изготовление 

игрушек из бумаги,  

изготовление игрушек  

из природного 

материала, 

рассматривание  

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт  

книг  

Консультации, 
семинары, семинары- 
практикумы, открытые 
занятия, субботники, 
круглые столы, мастер-
классы, совместный труд 
детей и взрослых, 
выставки, конкурсы, 
творческие задания, 
изготовление атрибутов, 
создание предметно- 
развивающей  
среды, досуги, дни  
открытых дверей,  
труд в природе,  
проектная деятельность, 
использование ИКТ,  
экскурсии за  
пределы детского  
сада, туристическая  
деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам  
-объяснять детям, что  
труд взрослых 
оплачивается, и на что 
тратятся заработанные 
деньги;  
- учить, бережно относиться 

к тому, что сделано 
руками человека 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, в 
структуре занятия, занятия по ручному 
труду,  
дежурства, экскурсии, поручения, показ, 
объяснение, личный  
пример педагога,  

коллективный труд:  

-труд рядом,  

общий труд,  

огород на окне,  

труд в природе,  

работа в тематических  

уголках, праздники, досуги,  

экспериментальная деятельность,  

экскурсии за пределы детского сада,  

туристические походы,  

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия,  
игра, одевание на 
прогулку,  

Дидактические 
игры,  

настольные игры,  
сюжетно-ролевые 
игры, игры 
бытового  

Консультации, семинары, 
Семинары- практикумы, 
открытые занятия, 
субботники 
круглые столы,  

мастер-классы,  

совместный труд  

детей и взрослых,  

выставки,  

конкурсы,  

творческие задания,  

изготовление  

атрибутов, создание  

предметно-  

развивающей  

среды, досуги, дни 

открытых дверей, труд в 

природе деятельность, 

использование  

ИКТ, экскурсии за  

пределы детского  

сада, туристическая  

деятельность  

прогулка,  

возвращение с  

прогулки, обед,  

подготовка ко  

сну,  подъём  

после  сна,  

полдник,  

игры,  

подготовка к  

вечерней  

прогулке,  

вечерняя  

прогулка  

 

характера,  

народные игры,  

изготовление игрушек  

из бумаги,  

изготовление игрушек  

из природного  

материала,  

рассматривание  

иллюстраций,  

фотографий,  

картинок,  

самостоятельные  

игры,  

игры инсценировки,  

продуктивная  

деятельность,  

ремонт книг 

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

-продолжать 

 расширять  

представления детей о 

труде  

Разыгрывание игровых ситуаций,  

Игры-занятия, игры-упражнения,  

в структуре занятия,  

занятия по ручному труду,  

Утренний  

приём,  

завтрак,  

занятия,  

Дидактические  

игры,  

настольные  игры,  

сюжетно-ролевые  

Консультации,  

семинары,  

Семинары-  

практикумы,  



 взрослых  по казать  им  

 результаты  их труда  и  

рассказать об 

общественной  

значимости;  

- знакомить детей с трудом  

 творческих  профессий и  

 результатами  их труда  

-систематизировать знания 

о  

труде людей в разное время  

года  

 

дежурства,  

экскурсии,  

поручения  

показ, объяснение, личный пример 

педагога,  

коллективный труд:  

-труд рядом, общий труд,  

огород на окне, труд в природе,  

работа в тематических  

уголках, праздники, досуги,  

экспериментальная деятельность,  

экскурсии за пределы детского сада, 

туристические походы,  

трудовая мастерская 

игра, одевание  

на прогулку,  

прогулка,  

возвращение с  

прогулки, обед,  

подготовка ко  

сну,  подъём  

после  сна,  

полдник,  

игры,  

подготовка  к  

вечерней  

прогулке,  

вечерняя  

прогулка  

 

игры,  

игры  бытового  

характера,  

народные игры,  

изготовление игрушек  

из бумаги,  

изготовление игрушек  

из природного  

материала,  

рассматривание  

иллюстраций,  

фотографий,  

картинок,  

самостоятельные  

игры,  

игры инсценировки,  

продуктивная  

деятельность,  

ремонт книг  
 

 

открытые занятия,  

субботники,  

круглые столы,  

мастер-классы,  

совместный труд  

детей и взрослых,  

выставки,  

конкурсы,  

творческие задания,  

изготовление  

атрибутов, . создание  

предметно-  

развивающей  

среды, досуги,  
открытых  

труд в проектная  

деятельность,  

использование  

информационных  

компьютерных  

технологий, экскурсии 

за  

пределы детского  

сада, туристическая  

деятельность  
Безопасность 

- формирование  

представлений о 

поведении при  

возможных встречах и  

случайном общении с  

незнакомыми людьми  
- обучение детей 
бережному  
отношению к живой и 
неживой  
природе, формирование  
представлений о 
взаимосвязи  
природы и человека  

-занятия  
- игровые упражнения  
- индивидуальная работа  
- игры-забавы  
- игры-драматизации  
- досуги  
- театрализации  
- беседы  
- разыгрывание сюжета  
экспериментирование - слушание и  

- во всех  

режимных  

моментах:  

утренний  

прием,  

утренняя  

гимнастика,  

приемы пищи,  

занятия,  

самостоятельна  

игры-забавы  
- дидактические игры  
- подвижные игры  
- сюжетно-ролевые  
игры  
- рассматривание  
иллюстраций и  
тематических  
картинок  
- настольно-печатные  

- массовые  
мероприятия,  
праздники  
- досуги  
- открытые занятия  
- театрализации  
- консультации  
- родительские  
собрания  
- использование 

- развитие 
представлений об 
опасных предметах и 
действиях с ними, о 
предупреждении 
неблагоприятных и 
опасных ситуаций  
- знакомство с 
устройством 
человеческого организма, 
с мерами профилактики 
заболеваний, правилами 
оказания первой помощи,  
совершенствование 
представлений о здоровом  
образе жизни, о 
необходимости заботы о 
своем здоровье и здоровье 
окружающих, о навыках 
личной гигиены, 
формирование умения 
прислушиваться к своему  
самочувствию  
- развитие навыков 
общения со взрослыми и 
сверстниками, 
формирование навыков 
бесконфликтного 
поведения  
- передача детям знаний о 
правилах безопасности  
дорожного движения в  

проигрывание коротких текстов (стихов,  
рассказов, сказок), познавательных  
сюжетов  
- упражнения подражательного и  
имитационного характера  
- активизирующее общение педагога с  
детьми  
- работа в книжном уголке  
- чтение литературы с рассматриванием  
иллюстраций и тематических картинок  
- использование информационно-  
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(презентации, видеофильмы, 
мультфильмы)  
- совместная трудовая деятельность  
- игровые тренинги  
- составление, историй, рассказов  
- творческое задание  
- работа с рабочей тетрадью  
- обсуждение  
- игровые ситуации  
- пространственное моделирование  
- работа в тематических уголках  
- целевые прогулки  
- встречи с представителями ГИБДД и  
ОГПН  
- экскурсии 

я деятельность,  

прогулка,  

подготовка ко  

сну, дневной  

сон 

игры  
- творческая  
деятельность  
 

информационно-  
компьютерных  
технологий и  
технических средств 
обучения (демонстрация  
видеофильмов,  
презентаций и др.)  
- оформление стендов, 
«уголков родителей»  
- выставки детских 
работ  
- творческие 
задания  
- дни открытых 
дверей  
- тематические 
недели  

- детско- 
родительские  
тренинги - встречи 
с представителями  
ГИБДД и ОГПН -
экскурсии 



качестве пешехода и 
пассажира транспортного 
средства  

Подготовительная группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- продолжать 
развивать  
самостоятельность в 
создании игровой 
среды, в организации  
всех видов игр и 
соблюдении правил и 
норм поведения в игре;  
- развивать способность  
совместно развертывать 
игру, согласовывая свой  
собственный игровой 
замысел с замыслами 
сверстников;  
- побуждать 
самостоятельно 
создавать 
недостающие для 
игры предметы, 
детали;  

- продолжать учить играть 

в различные 

дидактические игры, 

формировать умение 

организовывать игру, 

выполнять роль ведущего 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые  
игры, театрализованные игры,  
подвижные игры, народные игры,  
дидактические игры, подвижные игры,  
настольно-печатные игры, чтение  
художественной литературы, досуги,  
праздники,  
активизирующее игру проблемное  

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ  

воспитателя,  

беседы,  

поручения,  

использование  

естественно  

возникающих  

ситуаций 

Самостоятельные  

игры различного  

вида, инсценировка  

знакомых  

литературных  

произведений,  

кукольный театр,  

рассматривание  

иллюстраций,  

сюжетных картинок 

Беседа,  
консультации,  
консультативные  
встречи  
по заявкам,  
открытые занятия,  
проектная  
деятельность,  
досуги, праздники,  
совместные  
спектакли  
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

- формировать 
представление о человеке 
как о целостном разумном 
существе;  

- умение осознавать 
себя в социуме;  

- навыки 
взаимодействия с 
детьми и взрослыми;  

- обучать навыкам 
сотрудничества с 
детьми и взрослыми;  
- формировать 
потребности 
осознанного 
выполнения  
правил поведения в 
социуме, позитивного 
отношения к себе и 
другим.  

Дидактические, сюжетно-ролевые 
подвижные, совместные с воспитателем  
игры, игры-драматизации, игровые  
задания, игры-импровизации, чтение  
художественной литературы, беседы,  
рисование  
 

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 

использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций 

Сюжетно-  ролевые, 
подвижные и  
народные игры, I 
инсценировки, 

рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
рисование, лепка 

Беседа, консультации, 

консультативные  

встречи по заявкам,  

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли, экскурсии, 

походы. соревнования  
 

Формирование гендерной. семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу 

- расширять представление о 
родном городе;  

- углублять и уточнять 
представление о России;  
- закреплять знания о 
флаге, гербе, Гимне;  
- расширять представление о  

Москве - столице России; 
продолжать расширять 
знания о государственных 
праздниках; - воспитывать 
уважение к людям разных 
национальностях и их 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры,  
театрализованные игры, подвижные  
игры, народные игры, дидактические  
игры, подвижные игры, настольно-  
печатные игры, чтение художественной  

литературы, досуги, праздники,  
активизирующее игру проблемное  
общение воспитателей с детьми  

 

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 

естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные  
игры различного  
вида, инсценировка  
знакомых 
литературных 

произведений,  
кукольный театр,  
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок 

Беседа, консультации, 
консультативные встречи  
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, досуги, 

праздники, совместные 
спектакли  

 



обычаям;  

- углублять знания о 
российской армии, 
воспитывать уважение к 
защитникам Отечества;  
- дать представление о 
планете Земля, знания о 

множестве стран 
Развитие трудовой деятельности 

- воспитывать 
потребность  
трудится;  

- приучать детей 

старательно,  

аккуратно выполнять  

поручения, беречь 

материал и  

предметы, убирать 

рабочее  
место;  
- воспитывать желание  
участвовать в совместной  
трудовой деятельности 
наравне  
со всеми;  
- воспитывать стремление 
быть  
полезными людям;  

-учить радоваться 

результатам  

коллективного труда  

 

Разыгрывание игровых ситуаций,  
Игры-занятия, игры-упражнения,  
в структуре занятия,  
занятия по ручному труду,  
дежурства, экскурсии,  
поручения, показ, объяснение, личный  
пример педагога,  
коллективный труд:  
-труд рядом, общий труд,  
огород на окне,  
труд в природе,  
работа в тематических  

уголках, праздники, досуги,  

экспериментальная деятельность,  

экскурсии за пределы детского сада,  

туристические походы,  

трудовая мастерская 

Утренний  
приём,  
завтрак,  
занятия,  
игра, одевание  
на прогулку,  
прогулка,  
возвращение с  
прогулки, обед,  
подготовка ко  
сну, подъём  
после сна,  
полдник,  

игры,  

подготовка к  

вечерней  

прогулке,  

вечерняя  

прогулка  

 

Дидактические игры,  

настольные игры,  

сюжетно-ролевые  

игры,  
игры бытового  
характера,  
народные игры,  
изготовление игрушек  
из бумаги,  
изготовление игрушек  
из природного  
материала,  
рассматривание  
иллюстраций,  
фотографий,  
картинок,  
самостоятельные  
игры,  

игры инсценировки,  

продуктивная  

деятельность,  
ремонт книг  

 

Консультации,  

семинары,  

Семинары-  

практикумы,  

открытые занятия,  

субботники,  

круглые столы,  

мастер-классы,  

совместный труд  

детей и взрослых,  

выставки,  
конкурсы, творческие 
задания, изготовление  
атрибутов, создание  
предметно- развивающей  
среды,  
досуги, дни открытых 
дверей, труд в природе,  
проектная деятельность,  

использование 
информационных  
компьютерных 
технологий, экскурсии за  
пределы детского сада, 
туристическая 
деятельность 

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

-объяснять детям, что труд  
взрослых оплачивается, и 
на  
что тратятся заработанные  
деньги;  
- учить, бережно 

относиться к  
тому, что сделано руками  
человека;  
- воспитывать 
уважение к  
людям труда  

Разыгрывание игровых ситуаций,  
Игры-занятия, игры-упражнения,  
в структуре занятия,  
занятия по ручному труду,  
дежурства,  
экскурсии,  

поручения  
показ, объяснение, личный пример  
педагога,  
коллективный труд:  
-труд рядом 

Утренний  
приём,  
завтрак,  
занятия,  
игра, одевание  
на прогулку,  

прогулка,  
возвращение с  
прогулки, обед,  
подготовка ко  
сну,подъём  

Дидактические игры,  
настольные игры,  
сюжетно-ролевые  
игры,  

игры бытового  
характера,  
народные игры,  

изготовление игрушек  
из бумаги,  
изготовление игрушек  
из природного  

Консультации,  
семинары,  
Семинары-  
практикумы,  
открытые занятия,  
субботники,  

круглые столы,  
мастер-классы,  
совместный труд  
детей и взрослых,  
выставки 

 общий труд, огород на окне, труд в 
природе, работа в тематических уголках, 

праздники, досуги, экспериментальная 
деятельность, экскурсии за пределы 
детского сада, туристические походы, 
трудовая мастерская 

После сна 
полдник, игры, 

подготовка к 
вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка. 

Материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

Конкурсы, творческие 
задания, изготовление 

атрибутов, создание 
предметно-
развивающей среды, 
досуги, дни открытых 
дверей, труд в природе, 
проектная деятельность, 
использование ИКТ, 
экскурсии за пределы 
д/с, туристическая 

деятельность. 

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

-расширять представления 

детей о труде взрослых- 

продолжать воспитывать 

интерес к различным 

профессиям, в частности, 

Разыгрывание игровых ситуаций,                

Игры-занятия, игры-упражнения, в 

структуре занятия, занятия по ручному 

труду, дежурства, экскурсии, поручения, 

показ, объяснение, личный пример 

Утренний прием, 

завтрак, занятия, 

игра, одевания 

на прогулку, 

возвращение с 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, игры бытового 

характера, народные 

Консультации, 

семинары, семинары-

практикумы, открытые 

занятия, субботники, 

круглые столы, мастер-



к профессиям родителей и 

месту их работы  - 

продолжать знакомить 

детей с профессиями, 

связанными со 

спецификой родного 

города 

педагога, коллективный труд, общий 

труд, огород на окне, труд в природе,, 

работа в тематических уголках, 

праздники, досуги, экскурсии за пределы 

д/с, туристическая деятельность, 

трудовая мастерская 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, сон, подём 

после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

игры, изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

классы, совместный 

труд детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие здания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование ИКТ, 

экскурсии за пределы 

д/с, туристическая 

деятельность. 

Безопасность 

Совершенствование 
представлений о 
поведении при  о 
проведении при 
возможных встречах и 
общении с незнакомыми 

людьми, 
- обучение детей 
бережному отношению к 
живой и неживой 
природе, формирование 
представлений о 
взаимосвязи природы и 
человека, о влиянии 
окружающей среды на 

здоровье 
- совершенствование 
представлений об 
опасных предметах и 
действиях с ними, о 
предупреждении о 
неблагоприятных и 
опасных ситуациях, 

- знакомство с 
устройством 
человеческого 
организма,с мерами 
профилактики 
заболеваний, с правилами 
оказания первой помощи, 
совершенствование 

представлений о здоровом 
образе жизни, о личной 
гигиене,  
- совершенствование 
навыков общения со 
взрослыми и 
сверстниками, развитие 
безконфликтного 

поведения, 
- передача детям знаний о 
ПДД в качестве пешехода 
и пассажира. 

- занятия, 
- игровые упражнения 
-индивидуальная работа 
-игры-забавы 
-игры-драматизации 
-досуги 

Театрализация 
-беседы, 
-разыгрывание сюжета 
- экспериментирование, 
- слушание и проигрывание коротких 
текстов 
- упражнения подражательного и 
имитационного характера 
-активизирующие общение  педагога с 

детьми, 
-работа в книжном уголке, 
-чтение литературы, рассматривание 
иллюстраций, картинок, 
- использование ИКТ и технических 
средств обучения, 
- трудовая деятельность, 
-игровые тренинги, 

- составление историй, рассказов, 
- работа с рабочей тетрадью, 
- творческие задания, 
- обсуждения, 
- игровые ситуации, 
- пространственное моделирование, 
- работа в тематических уголках, 
- целевые прогулки, 

- встречи с представителями ГИБДД.  

-во всех 
режимных 
моментах: 
утренний прием, 
прием пищи, 
занятия, игра, 

одевания на 
прогулку, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, сон.  

-игры-забавы 
-дидактические игры, 
- подвижные игры, 
-сюжетно-ролевые 
игры, 
- рассматривание 

иллюстраций, 
фотографий, 
картинок, 
- настольно-печатные 
игры, 
Творческая 
деятельность. 
 

- массовые 
мероприятия, 
-праздник, досуги, 
- открытые занятия, 
-театрализация, 
- консультирование, 

-родительские собрания, 
-использование ИКТ, 
( видеофильмы, 
презентации и др.) 
- оформление стендов, 
- творческие задания, 
-дни открытых дверей, 
-тематические недели, 
Детско-родительские 

тренинги, 
-встречи с 
представителями 
ГИБДД 

 

 

 



Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Содержание  Возраст  Совместная  Режимные моменты  Самостоятельная  

  деятельность    деятельность  

Развитие игровой  3-7 лет  Занятия,экскурсии,  В соответствии  с  Игры-  

деятельности  вторая  наБЛlOдения, чтение  режимом дня   экспериментирова  

* Сюжетно-ролевые  младшая,  художественной    ние  

игры  средняя,  литературы,    Сюжетные  

* Подвижные игры  старшая и  видеоинформация,    самодеятельные  

* Театрализованные  ПОДГ.к  досуги, праздники,    игры (с  

игры  школе  обучающие игры,    собственными  

* Дидактические  группы  досуговые игры,    знаниями детей на  

игры   народные игры.    основе их опыта).  

  Самостоятельные    Внеигровые  

  сюжетно-ролевые    формы:  

  игры, дидактические    самодеятельность  

  игры, досуговые    дошкольников;  

  игры с участием    изобразительная  

  воспитателей    деят-тъ;  

     труд в природе;  

     экспериментирова  

     ние;  

     конструирование;  

     бытовая  

     деятельность;  

     наблюдение  

Приобщение к  3-5 лет  Беседы, обучение,  Индивидуальная  Игровая  

элементарным  вторая  чтение худ.  работа во время   деятельность,  

общепринятым  младшая  литературы,  утреннего приема  дидактические  

нормам и  и средняя  дидактические игры,  (беседы, показ);   игры, сюжетно  

правилам  группы  игровые занятия,  Культурно-   ролевые игры,  

взаимоотношения    сюжетно ролевые  гигиени

ческие  

самообслуживани  

со сверстниками  и   игры,   процедуры  е   

взрослыми    игровая   (объяснение,    

   деятельность  напоминание);    

   (игры в парах,  Игровая деятельность    

   совместные игры с  во время прогулки    

   несколькими  (объяснение,    

   партнерами,  напоминание)    

   пальчиковые игры)     

  5-7 лет  Беседы- занятия,  Индивидуальная  Игровая  

  старшая и  чтение  худ.  работа во время  деятельность  

  подг.к  литературы,  утреннего приема  (игры в парах,  

  школе  проблемные  Культурно-  совместные игры с  

  группы  ситуации,ПОИСКОВО  гигиенические  несколькими  

   -творческие задания,  процедуры  партнерами,  

   экскурсии,  (напоминание);  хороводные игры,  

   праздники, про смотр  Игровая деятельность  игры с   

   видеофильмов,  во время прогулки  правилами),  

   театрализованные  (напоминание);  дидакт. игры,  

   постановки, решение  дежурство;  сюжетно-ролевые  



   задач   тематические досуги.  игры,  дежурство,  

     Минутка вежливости  самообслуживани  

      е, подвижные,  

      театрализованные  

      игры,   

      продуктивная  

      деятельность  

Формирование   3-5 лет  Игровые   Прогулка  сюжетно-ролевая  

гендерной,   вторая  упражнения,  Самостоятельная  игра,   

семейной и   младшая  познавательные  деятельность  дидактическая  

гражданской   и средняя  беседы,   Тематические досуги  игра, насгольно-  

принадлежности   группы  дидактические игры,  Труд (в природе,  печатные игры  

* образ Я    праздники,  дежурство)    

* семья    музыкальные досуги,     

* детский сад    развлечения, чтение     

* родная страна    рассказ      

* наша армия (со ст.   экскурсия     

гр.)   5-7 лет  Викторины, КВН,  Тематические досуги  Сюжетно-ролевая  

* наша планета   старшая и  познавательные  Создание коллекций  игра,   

(подг.гр)   подг. к  досуги,   Проектная  дидактическая  

  школе  тематические  деятельность  игра, настольно-  

  группы  ДОСУГИ,чтение  Исследовательская  печатные игры,  

   рассказ   деятельность  продуктивная  

   экскурсия   деятельность,  

      дежурство  

Формирование   5-7 лет  познавательные  Игра  рассматривание  

патриотических   старшая и  беседы, развлечения,  Наблюдение  иллюстраций,  

чувств   подг.к  моделирование,  Упражнение  дидактическая  

  школе  настольные игры,   игра,   

  группы  чтение, творческие   изобразительная  

   задания,    деятельность  
   видеофильмы     

Формирование   5-7 лет  познавательные  Объяснение  рассматривание  

чувства   старшая и  викторины, КВН,  Напоминание  иллюстраций,  

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

подг. к 

школе 

группы  

 

конструирование,  

моделирование,  

чтение  
 

 

Наблюдение продуктивная 

деятельность, 

театрализация  

Формирование  

основ собственной  

безопасности  

*ребенок и другие  

люди  

*ребенок и природа  

*ребенок дома  

*ребенок и улица  

 

3-7 лет Беседы, обучение, 

Чтение Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

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, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 



Дидактическая 

игра, 

Продуктивная 

деятельность 
Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание 3-4 года  

вторая  

младшая  

группа 

Напоминание,  

бесеДЫ,потешки  

Разыгрывание  

игровых ситуаций  
 

Показ, объяснение,  

обучение, наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций,  

побуждающих детей к  

проявлению навыков  

самообслуживания  

Дидактическая  

игра Просмотр  

видеофильмов  
 

4-5 лет  

средняя  

группа  

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  

старшая 

и подг.к  

школе 

группы  

Чтение 

художественной  

литературы  

Поручения, игровые  

ситуации, Досуг 

Объяснение,  

обучение,  

напоминание  

Дидактические и  

развивающие игры  

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые  

игры  

Хозяйственно-

бытовой труд 
3-4 года  

вторая  

младшая  

группа  

Обучение,  

наблюдение  

поручения,  

рассматривание  

иллюстраций.  

Чтение  

Обучение, показ,  

объяснение,  

Наблюдение.  

Создание ситуаций,  

побуждающих детей к  

проявлению навыков  

Продуктивная  

деятельность,  

поручения,  

совместный труд  

детей  

   художественной  самостоятельных   

   литературы,  трудовых действий   

   про смотр    
   видеофильмов,    

  4-5 лет  Обучение,  Обучение, показ,  Творческие  

  средняя  поручения,  объяснение  задания,  

  группа  совместный труд,  напоминание  дежурство,  

   дидактические  Дидактические и  задания,  

   игры, продуктивная  развивающие игры.  поручения  
   деятельность  Создание ситуаций,  совместный труд  

   Чтение  побуждающих детей к  детей  

   художественной  закреплению желания   

   литературы,  бережного отношения   

   просмотр  к своему труду и   
   видеофильмов  труду других людей   

  5-7 лет  Обучение,  Обучение, показ,  Творческие  

  старшая и  коллективный труд,  объяснение  задания,  

  подг.к  поручения,  Трудовые поручения,  дежурство,  

  школе  дидактические  участие в совместной  задания,  

  группы  игры, продуктивная  со взрослым в уборке  поручения  

   деятельность,  игровых уголков,   

   экскурсии  участие в ремонте   

    атрибутов для игр   



    детей и книг.   

    Уборка постели после   

    сна,  .  
    Сервировка стола,   

    Самостоятельно   

    раскладывать   

    подготовленные   

    воспитателем   

    материалы для   

    занятий, убирать их   

Труд  в природе  3-4 года  Обучение,  Показ, объяснение,  Продуктивная  

  вторая  совместный труд  обучение наблюдение  деятельность,  

  младшая  детей и взрослых,  Дидактические и  тематические  

  группа  беседы, чтение  развивающие игры.  досуги  

   художественной  Создание ситуаций,   

   литературы  побуждающих детей к   

    проявлению   
    заботливого   

    отношения к природе.   

    Наблюдение, как   

    взрослый ухаживает   

    за растениями и   

    животными.   
    Наблюдение за   

    изменениями,   

    произошедшими со   

    знакомыми   

    растениями и   

    животными   

  4-5 лет  Обучение,  Показ, объяснение,  Продуктивная  

  средняя  

группа  

совместный труд  

детей и взрослых,  

обучение  

напоминания  

деятельность,  

ведение календаря   

  беседы, чтение   Дидактические и  природы  

  художественной  развивающие игры.  совместно с  

  литературы,   Трудовые поручения,  воспитателем,  

  дидактическая игра  участие в совместной  тематические  

  Просмотр   работе со взрослым в  досуги  

  видеофильмов   уходе за растениями   

    и животными, уголка   

    природы   

    Выращивание зелени   

    для корма птиц в   

    зимнее время.   
    Подкормка птиц.   

    Работа на огороде и   

    цветнике   

 5-7 лет  Обучение,   Показ, объяснение,  Продуктивная  

 старшая и  совместный труд  обучение  деятельность,  

 подг.к   детей и взрослых,  напоминания  ведение календаря  

 школе  беседы, чтение   Дежурство в уголке  природы,  

 группы  художественной  природы.  тематические  

  литературы,   Дидактические и  досуги  

  дидактическая  игра  развивающие игры.   



  Просмотр   Трудовые поручения,   

  видеофильмов   участие в совместной   

  целевые прогулки  работе со взрослым в   

    уходе за растениями и  -  

    животными, уголка   
    природы   

Ручной труд  5-7 лет  Совместная   Показ, объяснение,  Продуктивная  

 старшая и  деятельность детей  обучение,  деятельность  

 подг. к  и взрослых,   напоминание   

 школе  продуктивная   Дидактические и   

 группы  деятельность   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 своими   

    руками.   

Формирование  3-5 лет  Наблюдение,   Дидактические игры,  Сюжетно-ролевые  

первичных  вторая  целевые прогулки,  Сюжетно-ролевые  игры,  

представлений о  младшая и  рассказывание,   игры,  обыгрывание,  

труде взрослых  средняя  чтение.   чтение,  дидактические  

 

группы  Рассматривание  

иллюстраций 

 

закрепление  

 

игры.  

    Практическая  

деятельность  

5-7 лет  

старшая и  

подгот.к  

школе  

группы  

Экскурсии, 

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр видео  

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая  

Дидактические  

игры, сюжетно-  

ролевые игры  

деятельность, встречи  

с людьми  

интересных  

профессий,  

создание альбомов,  

 

 

 
 

 

 

 

Образовательная  

область 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 



Социально-  

коммуникативное  

развитие  

 

1. При влечение родителей к участию в детских праздниках (разработка 
идей,  

подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор  

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных  

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через  

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  

издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству 

и  

созданию условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и 

его  

окрестностям, создание тематических альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания  

помощи детям.  

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по  

 созданию предметной среды для развития ребёнка.  .  

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и 

о  

них заботятся в семье.  

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

11. Повышение правовой культуры родителей.  

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 
предупреждения  

использования методов, унижающих достоинство ребёнка.  

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 
«Моя  

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».  

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с  
дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За  

что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый  

добрый? За что ты себя любишь? и др.).  

 



 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное  

развитие» 

Автор составитель  Наименование издания  Издательство  Год издания  

 Тематический модуль «Социализация»   

Буре Р.С.  Социально-нравственное  М., мозаика-Синтез  2011  

 воспитание дошкоьников    

Губанава Н.Ф.  Игровая деятельность в  М., мозаика-Синтез  2010  

 детском саду    

Губанова Н.Ф  Развитие игровой  М., Мозаика-  2014  

 деятельности.система  Синтез   

 работы во 2 младшей    

 группе.    

Губанова Н.Ф  Развитие игровой  М., мозаика-Синтез  2014  

 деятельности.система    

 работы в средней группе.    

Е.О. Севостьянова  Страна добра.  М., Сфера  2012  

 Социализация детей 5-7 лет    

Н.В. Алешина  Знакомство дошкольников  перспектива  2011  

 с родным городом и    

 страной    

Шорыгина Т.А  Детям о самом важном.  М., Сфера  2014  

 Наша Родина Россия    

Шорыгина Т.А  Детям о самом важном.  М., Сфера  2013  

 Моя семья.    

Шорыгина Т.А  Детям о самом важном.  М., Сфера  2012  

 Детский сад    

Шорыгина Т.А  Сказки-подсказки. Добрые  М., Сфера  2014  

 сказки    

 Тематический модуль «Труд»   

ДыбинаО.В.  Что было до. Игры-  М., Сфера  2014  

 путешествия в прошлое    

 предметов.    

ДыбинаО.В.  Рукотворный мир. Игры-  М., Сфера  2014  

 занятия для дошкольников    

Маханева М.Д.  Учим детей трудиться  М., Сфера  2013  

Куцакова Л.В.  Конструирование и  М., Сфера  2014  

 художественный труд в    

 детском саду.    

Куцакова Л.В  Нравственно-трудовое  М., Мозаика-  2010  

 воститание в детском саду  Синтез   

 Тематический модуль «Безопасность»   

Белая к.ю.  Формирование основ  М., Мозаика-  2012  

 безопасности у  Синтез   

 дошкольников    

Шорыгина Т.А  Беседы оправилах  М., Сфера  2014  

 дорожного движения с    

 детьми 5-8 лет    

Шорыгина Т.А  Беседа об основах  М., Сфера  2014  

 безопасности с детьми 5-8    

 лет    

Шорыгина Т.А  Сказки-подсказки.  М., Сфера  2014  

 Безопасные сказки. Беседы    

 с детьми о безопасном    

 поведении дома и на улице.    

 
 



Познавательное развитие  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые  

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-  

творческие.  

Задачи:  
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах  

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,  

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,  

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений  

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об  

особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

 

 
 
 
Задачи  

 

 
Осуществляемая образовательная деятельность 

 

в организованной 

детской 
деятельности 

В ходе режимных  
моментов 

в самостоятельной  
детской  
деятельности  

При взаимодействии с  
семьями  

Вторая младшая группа 

Сенсорное развитие 
 

Развитие восприятия; 

создание условий 

ознакомление детей с 

цветом, формой, 

величиной,  

осязаемыми свойствами  

предметов (твёрдый, 

холодный, мягкий, 

пушистый и т.п.);  

развитие умения 

воспринимать звучание 

музыкальных 

инструментов, родной 

речи.  

-Закрепление умения 

выделять цвет, форму, 

величину как особое 

свойство предметов;  

группировать 

однородные предметы 

по нескольким  

сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету.  

 -Совершенствование  навыков  

установления тождества 

и различия предметов 

по их  

свойствам: величине, 

форме,  цвету. 

Напоминание детям 

названий форм (круглая, 

треугольная, 

Интегрированные  

занятия  

Экспериментиров  

ание  

Игровые занятия  

с использованием  

полифункциональ  

ного игрового  

оборудования  

Тематическая  

прогулка  

Посещение  

сенсорной  

комнаты  

Обучение в  

условиях  

специально  

оборудованной  

полифункциональ-  

ной  

интерактивной среде  

I Игры 

(дидактические,  

подвижные)  

Показ  

 

Занятия  

Наблюдения на  

прогулке  

Развивающие  

игры  

Игровые  

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

 

Дидактические  

игры  

Развивающие  

игры  

Игры-  

экспериментирова  

ния  

Интегрированная  

детская  

деятельность  

(включение  

ребенком  

полученного  

сенсорного опыта  

в его   практическую  

деятельность:  

предметную,  

продуктивную,  

игровую  

Подвижные  

игры  

 Игры  с  

использованием  

автодидактически  

х материалов  

Наблюдение  

 

Анкетирование  

Информационные  

листы  

Мастер-

класс  

Семинары  

Семинары-  

практикумы  

Ситуативное обучение  

Консультации  

Досуг  

Интерактивное  

взаимодействие через  

сайт ДОУ  

Беседа  

Консультативные  

встречи  

Просмотр ИКТ и ТСО  

Тренинги  

Упражнения  

 



прямоугольная и  

квадратная).  

-Обобщение 

чувствительного  

опыта детей, развитие 

умение фиксировать его 

в речи, 

Совершенствование 

восприятия (активно 

включая все органы  

чувств). Развитие 

образных  

представлений 

(используя при  

характеристике 

предметов 
     

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
 

Учить детей 

различению:  

-цвета; формы: куб 

(кубики), 

прямоугольник 

(кирпичик, пластина), 

треугольник (призма);  

фактуры;  

-пространственных  

характеристик 

объектов -  

протяженность: 

высота, длина,  

ширина детали, части 

объекта и конструкции 

в целом; 

месторасположение: 

сверху, снизу, над, под 

и т.д. Развивать сенсор 

но- аналитическую 

деятельность - умение 

вести целостно-  

расчлененный анализ 

объектов:  

выделение целого, его 

частей, затем - деталей 

и их 

пространственного  

расположения, и опять 

- объекта в целом.  

Формировать 

обобщенные способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, 

сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и 

складывание листа 

бумаги в разных 

направлениях с целью 

получения объемных 

форм - игрушек и т.д.)  

Мини-занятия  

Игровые занятия  

Дидактические  

игры .Игры со  

строительным  

материалом  

Игры с природным  

материалом  

Развивающие  

игры.Сюжетные игры  

Постройки для  

сюжетных игр  

Игровые задания  

Экспериментирование с 

игрушками,  

песком, водой  

Продуктивная  

деятельность  

Мини-занятия в  

игротеке.  

 

Развивающие игры  

Дидактические игры  

Развивающие игры  

Игровые задания  

Игры с природным  

материалом на  

прогулке  

Игры-  

экспериментирования 

на прогулке  

 

Дидактические игры  

Развивающие  

игры  

Игры с природным  

материалом  

Игры со строительным  

материалом  

Постройки для  

сюжетных игр  

Продуктивная  

деятельность  

 

 

 

Анкетирование  

Информационные  

листы  

Мастер-класс  

Семинары  

Семинары-  

практикумы  

Ситуативное обучение  

Консультации  

Интерактивное  

взаимодействие через  

сайт ДОУ  

Беседа  

Консультативные  

встречи  

Просмотр видео  

День открытых дверей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развивать умение  

конструировать объекты  

в соответствии  с 

определенными  

условиями. Развивать 

элементарную поисковую 

деятельность и  

экспериментирование  

Развивать умение строить 

и осуществлять 

собственный замысел. 

 

 

 

 

 
Формирование элементарных математических представлении 

Учить сравнивать  
совокупности на основе 
взаимно однозначного 
соответствия, развивать 
представление о равенстве 
и неравенстве групп  
предметов, различать 
«один», «много», «мало»  

Учить сравнивать 
предметы по длине, 
ширине, высоте, 
толщине, различать и 
называть форму 
предметов. 
Развивать элементарные 
представления о времени 
и пространстве: 

определять направления 
движения и положение 
предметов, относительно 
себя, различать и 
называть утро, день, 
ночь, вечер. 

Игровые  
упражнения  
Игровые занятия  
Дидактические  
игры  
Подвижные игры  
Досуг  

Использование  
художественного 
слова. 
 

Утренняя  
гимнастика  
Подвижные  
игры  
Использование  
художественно  
го слова  

Индивидуальная 
работа  
Разовые поручения 
Физкультминутки 
Напоминание 
Объяснение. 
 

Дидактические игры  
Развивающие  
игры  
Подвижные игры  
Самостоятельная  
работа детей с  
наглядным и  

демонстрационным 
материалом.  
 
 

Семинары  
Семинары-  
практикумы  
Консультации  
Ситуативное обучение  
Беседы  
Совместная игровая  

деятельность  
Видеопросмотры. 

Различать и называть 

форму  
1    Разовые       

форму   предметов    Игровые    поручения       

Развивать элементарные   упражнения    Физкультминутки                        

представления о времени 
и  

  Индивидуальная           

пространстве: определять    Работа,    Напоминание       

направление движения и    Работа с    Объяснение       

положение предметов    демонстрационны          
относительно себя, 

различать и  
  ми          

называть «день - ночь», 

«утро-  
  дидактическим  I

  
       

вечер»    материалом , 1

  

       
 I   Объяснение         

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей     

Культура быта    Занятия    Индивидуа  Дидактическ   Анкетирование  

Развивать у детей 
представления  

  Индивидуальная    льная беседа  ие игры  Информ
ационн

ые  

 

об устройстве 
человеческой  

  беседа    Развивающие  Развивающие  лист
ы  

  

жилья, предметах 

домашнего  
  Дидактические    игры  игры  Маст

ер-
класс  

  

обихода, хозяйственной    игры    Игровые  Сюжетная игра  Семи

нары  
  

деятельности (в доме, на 

улице, в  
  Театрализованны    задания  Действия с  Семи

нары-  
  

городе, в деревне). 

Знакомить с  
  е игры    Дидактические  предметами  практ

нкум
ы  

  

мебелью, одеждой, 

утварью  
  Подвижные игры    игры  Работа в книжном  Ситуативное обучение  

Формировать умение    Развивающие    Развивающие  уголке  Конс

ульта
ции  

  

устанавливать связи 
между  

  игры    игры   Интерак
тивное  

 

назначением предмета и 
его  

  Сюжетные игры    Подвижные   взаимод
ействие  

через  

формой, структурой, 
материалом,  

  Игры на    игры   сайт  ДОУ  

из которого он сделан; 
учить    

фланелеграфе    Игры-   Бесед
а  

  

пользоваться предметами 
в  

Чтение    экспериментир   Консуль
тативны

е  

 

соответствии с их 

назначением и  
Знакомство с    ования   встре

чи  
  

приспосабливать вещи для    предметами    На прогулке   Прос

мотр  
видео  

разных нужд    русского быта,    наблюдение за   День открытых дверей  



Воспитывать привычку к    пословицами,    окружающей   Созда

ние  
каталога  

опрятности, 

самообслуживанию  
  потешками,    действительнос   предметов домашнего  

Вырабатывать осторожное    песенками,    тью   обих

ода  
  

поведение в ситуациях, 
чреватых  

  сказками.          

опасностями.    Продуктивная          

   деятельность          

   Наблюдение за          

   окружающей          

   действительностью         

Природа и ребенок    Занятия    Индивидуа  Дидактическ   Анкетирование  

Развивать интерес детей 

ко всему  
  Индивидуальная    льная беседа  ие игры  Информационные  

живому, к природе во всех 

ее  
  беседа    Развивающие  Развивающие  лист

ы  
  

проявленнях    Дидактические    игры  игры  Маст

ер-
класс  

  

Обогащать представления 

о  
  игры    Игровые  Игры с  Семи

нары  
  

связях между природными    Театрализованны    задания  природным  Семи
нары-  

  

явлениями    е игры    Дидактические  материалом  практ
нкум

ы  

  

Поощрять 
самостоятельные  

  Подвижные игры    игры  Сюжетная игра  Ситуативное обучение  

«открытия» детьми 
свойств  

  Развивающие    Развивающие  Наблюдение в  Консуль
тации  

 

природных объектов    игры    игры  уголке природы  Иитерак
тивное  

 

Приобщать детей к    Сюжетные игры    Подвижные  Игры-  взаимод

ействие  
через  

разнообразной 

деятельности в  
  Игры на    игры  экспериментирова  сайт  ДОУ  

природе, ее охране и 

уходу за  
  фланелеграфе    Игры-  ния  Бесед

а  
  

растениями и животными   

  
Чтение    экспериментир   Консуль

тативны
е  

 

Воспитывать бережное   Работа с   

I
  

овання   встре

чи  

  

отношение к природе,   наглядным   На прогулке  I  Прос
мотр  

видео  

способность любоваться 
ее  

 

 
материалом   наблюдение за   День открытых дверей  

красотой.   
 
(рассматривание   

I
  

окружающей   Целе
вая  

прогулка  

  изображений   действительнос   Созда
ние  

каталога  

   животных,   I
  

тью   животных И растений  

   растений и т.п.)         

   Целевая прогулка          

   Продуктивная          

   деятельность  

 

        

 Наблюдение в уголке 
природы Наблюдение 
за окружающей 
действительность 

   

Средняя группа  

Сенсорное развитие  

Продолжать работу по 

сенсорному развитию 

детей в разных видах 

деятельности.  

Обогащать опыт детей 

новыми способами 

обследования предметов. 

Закреплять полученные 

ранее навыки их 

обследования.  

Совершенствовать 

восприятие детей путем 

активного использования 

всех органов чувств 

(осязания,зрение,слух, 

вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный 

опыт детей и умение 

фиксировать полученные  

впечатления в речи.  

Приветствовать попытки 

детей самостоятельно 

обследовать предметы, 

Занятия  

Интегрированные  

занятия  

Экспериментиров  

ание  

Игровые занятия  

с использованием  

полифункциональ-  

ного игрового  

оборудования  

Игровые  

упражнения  

Дидактические  

игры  

Тематическая  

прогулка  

Посещение  

сенсорной  

комнаты  

Обучение в  

условиях  

специально  

оборудованной  

Наблюдения  

на прогулке  

Развивающие  

игры  

Игровые  

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Игры- эксперименти- 

рования  

 

Дидактические игры  

Развивающие игры  

Игры- 

экспериментирования  

Продуктивная  

деятельность  

Интегрированная  

детская деятельность  

(включение ребенком  

полученного  

сенсорного опыта в 

его практическую  

деятельность:  

предметную,  

продуктивную,  

игровую.Подвижные  

игры. Игры с 

использованием  

автодидактических 

материалов.  

Наблюдение . 

 

Анкетирование  

Информационные  

листы  

Мастер-ласс  

Семинары  

Семинары-  

практикумы  

Ситуативное обучение  

Консультации  

Досуг  

Интерактивное  

взаимодействие через  

сайт ДОУ  

Беседа  

Консультативные  

встречи  

Просмотр видео,  

икт и ТСО  

Упражнения  

Коллекционирование  

Тренинги  

 



используя знакомые и 

новые способы, 

сравнивать, группировать 

и классифицировать 

предметы. Учить 

использовать эталоны как 

обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, 

размер, вес и т.д.); 

подбирать предметы по 

одному - двум качествам 

(цвет, размер, материал)  

полифункциональ  

ной интерактивной  

среде  

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению:  

- цвета, формы (куб,  

прямоугольник, 

треугольник),  

фактуры - 

пространственных  

характеристик объектов:  

-протяженность (высота, 

длина, ширина детали, 

части объекта и  

конструкции в целом- 

месторасположение 

(сверху, снизу, над, под и 

т.д.) Развивать 

обобщенные  

представления о  

конструированных 

объектах (мосты, дома, 

'гаражи), развивать  

элементарную поисковую  

деятельность. Учить 

осуществлять анализ  

объектов: выделять 

целое, затем его части, 

детали и их  

пространственное 

расположение.  

Формировать 

обобщенные способы 

конструирования 

Мини- занятия  

Игровые занятия  

Дидактические  

игры Игры со  

строительным  

материалом  

Игры с природным  

материалом  

Развивающие  

игры.Сюжетные игры  

Постройки для  

сюжетных игр  

Игровые задания  

Экспериментиров  

ание  

Продуктивная  

'1 деятельность  

Выставки  

 

Развивающие игры  

Дидактические  

игры  

Развивающие  

игры Игровые  

задания  

Игры с природным  

материалом на  

прогулке  

Игры- экспериментиро-  

 вание на прогулке  
 

 

Дидактические игры  

Развивающие  

игры  

Игры с 

природным  

материалом  

Игры со  

строительным  

материалом  

Постройки для  

сюжетных игр  

Продуктивная  

деятельность  

Игры-  

экспериментирова  

ние  
 

 

Анкетирование  

Информационные  

листы  

Мастер-класс  

Семинары  

Семинары-  

практикумы  

Ситуативное обучение  

Консультации  

Интерактивное  

взаимодействие через  

сайт ДОУ  

 Беседа  

Консультативные  

встречи  

Просмотр видео  

День открытых дверей  

Выставки  
 

 

--       (создание целого из 
деталей  

Мини-занятия в  
игротеке  

  

пугем комбинирования,  

надстраивания и 

пристраивания,  сминание, скручивание,  
разрывание бумаги и  

складывание листа бумаги 

в  разных направлениях 

с.целью  получения объемных 

форм -  игрушек и т.д.)  

Развивать умение  

конструировать объекты в  

соответствии с 
условиями, в  

которых они 
используются;  

пользоваться словами: 
«шире-  

  

уже», «выше-ниже», 
«длиннее-  короче».  
Развивать умение вести  

целостно-расчленный 

анализ  



объектов: выделение 

целое и его  части, место их 

расположения:  сверху, снизу, над, под.  

Формирование элементарных математических представлений.    

чить с помощью 

счета  
определять количество  

предметов в пределах 5 - 

1 О,  
развивать представление 

о  
сохранении количества.  

Развивать умение 
определять  

Учить сравнивать 
совокупности  

на основе взаимно 
однозначного  

Соответствия 
,устанавливать  

равенство путем 
прибавления и  

убавления на единицу. 
Развивать  

пространственные 
ориентировки:  

слева,справа,вверху, 
внизу,  

сзади, между ..  
Развивать 

пространственные  
представления (длиннее -  

короче, шире - уже, выше 
- ниже, над, под, на) 

Развивать  
умение упорядочивать 

предметы по величине и 

цвету. Учить сравнивать 
предметы по длине, 

ширине, высоте, толщине; 
различать и называть 

форму предметов.  
Развивать элементарные  

представления о времени,  
различать и называть 

«день - ночь», «утро-
вечер» Закрепить 

представления о 
геометрических фигурах 

(круг, квадрат)  

Интегрированны

е  занятия  
Игровые  

упражнения  
игры  

Конс движения: 
вверх,  

вниз, направо, 
налево.  

Подвижные игры  
Чтение  

Досуг  
Использование  

художественного  
слова  

Индивидуальная  
работа  

Работа с  
демонстрационны  

ми  
дидактическим  

материалом  
Экспериментиров  

ание  
Объяснение  

Беседа  

Подвижные  

 игры  
Дидактические  

 игры 
гимнастика  

     Сюжетно-ролевые игры 
Утренняя гимнастика 

Дежурство  
Исследовательская  

деятельность  
Игровые  

проблемные  
ситуации  

Индивидуальна  
я работа  

Игровые  
упражнения  

Использование  
художественно  

го слова  

Дидактические  

 Игры 
Развивающие игры, 

 Подвижные  
 игры  

Продуктивная 
деятельность 

Экспериментирование 
Работа с  

демонстрационными  и 
дидактическим  

материалом  
работа в тематических 

уголках 

Семинары,  

Семинары-практикумы, 
Консультации, 

Сетуативное обучение, 
Просмотр видео, 

Беседы 
Совместная игровая  

деятельность 
Беседы, 

Коллекционирование 
Досуги 

  

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей  

Культура быта  

Развивать у детей 
представления  

об устройстве 
человеческой  

жилья, предметах 
домашнего  

обихода, хозяйственной  
деятельности (в доме, на 

улице, в  
Улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с  
мебелью, одеждой, 

Занятия 

Беседы 
Дидактические  

игры 
Театрализованные 

игры 

Беседа 

Развивающие игры 
Игровые задания 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

игры экспериментирования 
 

   Дидактические  

 игры  
Театрализованные  

игры,  
Сюжетные игры , 

Развивающие  игры, 
экспериментирование, 

работав книжном 
уголке 

а

  

Беседы, 

Консультации 
Целевые прогулки, 

Семинары 
Семинары-практикумы 
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Целевые 
прогулки 

Экскурсии 
Продуктивная 

деятельность 

I На прогулке наблюдения за 
окружающей действительностью  

   

 

 



утварью.  

Формировать умение  
устанавливать связи 

между  
назначением предмета и 

его  
формой, структурой, 

материалом,  
из которого он сделан; 

учить  
пользоваться предметами 

в соответствии с их 
назначением и  

приспосабливать вещи 

для  
разных нужд  

Воспитывать привычку к  
опрятности, 

самообслуживанию  
Вырабатывать  

осторожное поведение в 
опасных ситуациях .  

предметами 

русского быта, 
пословицами, 

потешками, 
песенками, 

сказками. 
Праздники, 

развлечения (в 
Т.Ч. фольклорные 

технических 
средств обучения 

Использование 
информационно- 

компьютерных 

технологий 
Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Природа и ребенок  

 

Занятия  

Беседа  

 Дидактическ  

ие игры  
Развивающие  

игры  
Игры с  

природным  
материалом  

Сюжетная игра  

Наблюдение в  
уголке природы  

Игры-  
экспериментирова  

ния  
Работа в книжном  

уголке  
Наблюдения в уголке 

природы 
 

Беседы, 

Консультации 
Целевые прогулки, 

Семинары 
Семинары-практикумы 

Целевые  
прогулки  

Экскурсии  

Анкетирование  
Информационные  

листы  
Мастер-класс  

Ситуативное обучение  
Консультации  

Интерактивное  
взаимодействие  

  через сайт ДОУ 
Консультативные встречи 

просмотр видео 
День открытых дверей 

Фотовыставки 
Выставки 

праздники 
Досуги. 

 

Развивать интерес детей 

ко всему  живому, к природе во 

всех ее  
Дидактические  
игры  

Подвижные игры  
Развивающие  

игры  
Чтение  

Работа с  
наглядным  

материалом  
(рассматривание  

изображений  
животных,  

растений и т.п.)  
Целевая прогулка  

Продуктивная  

 

проявлениях  

Обогащать представления 
о  

 

 

связях между 

природными  
 

явлениями.  
Развивать представления  

 

 

сезонных явлениях; 
формировать  

 

элементарные 
обобщенные  

 

понятия (овощи, фрукты,   

домашние животные и их   

детеныши)  

Поощрять 
самостоягельные  

«открытия» детьми 
свойств  

природных объектов  
растениями и животными  

Воспитывать бережное  
отношение к природе,  

способность любоваться 
ее  

красотой.  

 

 

 

 

  

 Праздники  

 

Досуги  
Календарь  

природы  
Создание  

гербария  

растений  

 

 

 

Старшая группа 

Сенсорное развитие 



Учить детей воспринимать  

предметы, выделять их 

разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, 

величину, расположение в 

пространстве, высоту звуков) и 

сравнивать предметы между  

собой. Формировать умение  

подбирать пары и группы  

предметов, совпадающих по  

заданному признаку, выбирая их  

из других предметов.  

Продолжать знакомить детей с  

цветами спектра (красный,  

оранжевый, желтый, зеленый,  

голубой, синий, фиолетовый -  

хроматические; и черный, 

белый, серый - ахроматические). 

Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, 

правильно их называть. 

Показать особенности 

расположения цветов в спектре.  

Продолжать знакомить с 

различными геометрическими  

фигурами, учить использовать в  

качестве эталонов объемные и  

плоскостные формы, выделять  

самую крупную часть, а затем  

более мелкие, соотносить их по  

величине, месту расположения  

по отношению к самой крупной.  

При обследовании включать  

движения рук по предмету.  

Совершенствовать глазомер.  

Продолжать развивать умение  

сравнивать предметы и их части  

по величине, форме, цвету 

Мини  

занятия  

Интегрированные  

занятия  

Экспериментиров  

ание  

Игровые занятия  

с использованием  

полифункциональ  

ного игрового  

оборудования  

Игровые  

упражнения  

Дидактические  

игры  

Тематическая  

прогулка  

Посещение  

сенсорной  

комнаты  

Проблемные  

ситуации  

Занятия  

Обучение в  

условиях  

специально  

оборудованной  

полифункциональ  

ной  

интерактивной  

среде  

Подвижные игры  

Показ  

 

Наблюден  

ия на прогулке  

Развивающие  

игры  

Игровые  

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Игры - 

экспериментир 

ования  

Проблемные 

ситуации  

 

Дидактическ  

ие игры  

Развивающие  

игры  

Игры-  

экспериментирова  

ния  

Интегрированная  

детская  

деятельность  

(включение  

ребенком  

полученного  

сенсорного опыта  

в его  

практическую  

деятельность:  

предметную,  

продуктивную,  

игровую  

Игры с  

использованием  

автодидактически  

х материалов  

Наблюдение  
 

 

Анкетирование  

Информационные  

листы  

Мастер-

класс  

Семинары  

Семинары-  

практикумы  

Ситуативное обучение  

Консультации  

Досуг  

Интерактивное  

взаимодействие через  

сайт ДОУ  

Беседа  

Консультативные  

встречи  

Просмотр видео  

Упражнения  

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие  

познавательные способности  

детей: способность наблюдать,  

описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки:  

- учить называть признаки  

используемых предметов, 

выявлять принадлежность или  

соотнесенность одних 

предметов с другими,  

- учить устанавливать простые  

связи между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать изменения 

предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект от 

своих действий,  

-находить причины и следствие  

Занятия, 

Интегрированные  

занятия  

Игровые занятия  

Игры со  

строительным  

материалом  

Дидактические  

игры  

Игры с 

природным 

материалом  

Развивающие 

игры  

Опыты и 

эксперименты 

Творческие 

задания  

Игровые задания  

Выставки 

Развивающ  

ие игры  

Дидактические  

игры  

Развивающие  

игры Игровые  

задания  

Игры с  

природным  

материалом на  

прогулке  

Игры-  

экспериментир  

ования на  

прогулке  

 

Дидактическ  

иеигры  

Развивающие  

игры  

Игры с  

природным  

материалом  

Игры со  

строительным  

материалом  

Постройки для  

сюжетно-ролевых  

игр  

Продуктивная  

деятельность  

Постройки по  

замыслу, схемам  

и чертежам  

 

Беседа  

Консультации  

Семинары  

Семинары  -  

практикумы  

Целевые  прогулки  

Экскурсии  

Анкетирование  

Информационные  

листы  

Мастер-класс  

Ситуативное обучение  

Консультации  

Интерактивное  

взаимодействие через  

сайт ДОУ  

Консультативные  

встречи  
Просмотр видеоДень 

открытых дверей 



Формировать обобщеннее 

представления о 

конструированных объектах. 

Развивать динамические 

пространственные 

представления: умение 

мысленно изменять 

пространственное  

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации  

 

Выставки                

Проектная 

деятельность 

положение конструируемого  

 

   

объекта, его частей, деталей,  

представлять какое положение  
они займут после изменения.  

Развивать умение анализировать  
условия функционирования  

будущей конструкции,  

устанавливать  

 
 

   
последовательность их  

 

выполнения и на основе этого  
создавать образ объекта.  

Развивать мышление: овладение  
обобщенными способами  

конструирования  

самостоятельное их  
использование.  
Развивать поисковую  

деятельность 1;10 схеме,  
предложенной взрослым, и  

строить схему будущей  

конструкции.  
Приобщать к созданию простых  

подвижных конструкций.  

Развивать описательную,  

инициативную, образную,  

эмоциональную речь детей.  

Развивать художественный вкус:  

подбор бумаги, природного  

материала, по цвету, по форме,  

поиск и создание оригинальных  

выразительных конструкций.   

Формирование элементарных математических представлений,   



Учить детей отсчитывать  

предметы из большего  

количества меньшее по образцу и  
названному числу. Учить детей  

определять равное количество в  

группах разных предметов  

(предпосылки возникновения  

образа числа). Учить детей  

систематизировать предметы по  

выделенному признаку.  

Показывать детям  

количественный состав числа из  

отдельных единиц. Познакомить  

детей с цифрами (О - 1 О) , при  

пересчете предметов, учить  
согласовывать числительное в  

роде, числе и падеже с  

существительными. Развивать у  

детей умение ориентироваться во  

времени. Познакомить детей с  

порядковым счетом, учить  

различать количественный и  

порядковый счет. Закрепить умение 

детей соотносить знакомую цифру с 

соответствующим к ней 

количеством предметов 
Учить детей ориентироваться на 

листе бумаги. Формировать 
понятие о том, что предмет можно  

разделить на несколько равных  
частей. Упражнять в названии  

последовательности дней недели.  

Интегрирова  

нные занятия  

Проблемно-  
поисковые  

ситуации  

КВН  

Дидактические  

игры  

Подвижные игры  

Чтение  

Досуг  

Игровые  

упражнения  

Игровые занятия  

Использование  
художественного 

слова  

Индивидуальная  

работа Работа с  

демонстрационными 

дидактическим  

материалом  

Экспериментирован

ие  

Викторины  

Работа в  
микрогруппах  

Презентации  

Решение  
логических задач  
Проблемно- 

поисковые 
ситуации 

 Дидактическ  

Семинары  

ие игры  
Развивающие  

игры  

Подвижные игры  

Продуктивная  

деятельность  

Игры-  

экспериментирова  

ния  

Работа с  

дидактическим и  

демонстрационны  

м материалом  
Работа в  

тематических  

уголках  

Продуктивная  

деятельность  

Проектная  

деятельность  

Семинары-  

практикумы  

Консультации  
Ситуативное обучение  

Просмотр  

КВН Досуг видео  

Коллекционирование  

Проектная  

деятельность  

Открытые занятия 

просмотры  

Совместная  

игровая  

деятельность  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей    

Мир, в котором мы живем.       Занятия  

Беседа  
Дидактические  

игры  
Театрализованны  

е игры  
Подвижные игры  

Развивающие  
игры  

     Сюжетно-  
ролевые игры  

Чтение  
Игры-  

экспериментиров  
ания  

Целевые  
     прогулки  

Экскурсии  
Продуктивная  

деятельность  
Народные игры.  

Праздники,  
развлечения (в  

т.ч. фольклорные)  

Видеопросмотры  
Проектная  

деятельность  
Проблемные  

ситуации  
Организация  

Беседа  Дидактическ  Беседа    

Знакомить с процессами  Развивающие  ие игры  Семинары    

производства и потребления  игры  Театрализованные  Семинары  -  

продуктов питания, одежды,  Игровые  игры  практикумы    

предметов домашнего хозяйства,  задания  Сюжетно-ролевые  Целевые  прогулки  

парфюмерии и косметики,  Дидактические  игры  Экскурсии    

промышленного и ремесленного  игры  Развивающие  Анкетирование   

производства, предметами  Развивающие  игры  Информационные  

искусства. Учить детей бережно  игры  Игры-  листы    

относиться к живой инеживой  Подвижные  экспериментирова  Мастер-класс    

природе, заранее предвидеть  игры  ния  Ситуативное обучение  

положительные и отрицательные  Игры-  Продуктивная  Консультации   

последствия своего  экспериментир  деятельность  Интерактивное   

вмешательства в естественную  ования  Работа в книжном  взаимодействие  через  

природные и хозяйственные  На прогулке  уголке  сайт  ДОУ  

циклы, формировать  наблюдение за   Консультативные  

непотребительское отношение к  окружающей   встречи    

природе.  действительнос   Просмотр  видео  

Показывать детям правилъные  тью   День открытых дверей  

способы ведения домашнего    Фотовыставки   

хозяйства, учить пользоваться    Выставки    

средствами и инструментами  

 

 Праздники    

поддержания чистоты, красоты,   Развлечения    

порядка. Прививать желание   Досуги    

жить скромно, бережливо,   Проектная    

эстетически целостно, не   деятельность    

расходую зря природные      
ресурсы.      

Учить быть внимательными к      



собственному поведению,  тематических  

выставок  
Создание мини-  

музея  
КВН  

Викторины  

    

оценивая его с точки зрения      
цели,процесса,способа      

достижения цели, результата.      

Формировать первые навыки      

рационального      

природопользования.      

Знакомить с затратами труда и  
 

    

материалов на изготовление      
необходимых для жизни   

 
    

человека вещей, с переработкой       

отходов и мусора, приучать  
 

 
    

экономно расходовать воду,  
бумагу, пластин, глину.  

    
 

 
   

Знакомить с разными способами  
добычи и применения энергии в  

самых общих чертах.  
Развивать общие  

познавательные способности  
детей: способность наблюдать,  

описывать, строить предложения  
и предлагать способы их  

проверки:  
- учить называть признаки  

используемых предметов,  
выявлять принадлежность или  

соотнесенность одних предметов  

    

 

     

 
 

    

 
 

   

 

   

    

 
   

 

   

    
    

    

    
   I    

с другими,  

- учить устанавливать простые  

связи между явлениями и между  

предметами, предсказывать  

изменения предметов в  

результате воздействия на них,  

прогнозировать эффект от своих  

действий,  

-находить причины и следствие  
событий, про исходящих в  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  
  

 

 

 

 

 

 
 

историко-географическом  

пространстве, сравнивать свой  

образ жизни с образом жизни  

других людей, живших в другом  

времени или другой  

географической области;  

выделять общее и частное в  

поведении людей и явлениях  

культуры, классифицировать  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

материальные свидетельства в    

хронологическом порядке.    
Воспитывать представление о    
событиях, связанных с    

празднованием Дня города, 9    

мая, Дня космонавтики и т.д.    

Знакомить с основной    

символикой родного города и    

государства, развивать осознание    

детьми принадлежности к своему    

народу.    

Природа и ребенок.   Занятия  

Интегрированные  

занятия  

Беседа  

Экспериментиров  

 Беседа  Дидактическ  Беседа    

Поддерживать и развивать    Развивающие  ие игры  Консультации   
устойчивый интерес к природе,    игры  Театрализованные  Семинары    

ее живым и неживым объектам и    Игровые  игры  Семинары  -  

явлеииям. Побуждать детей к    задания  Сюжетно-ролевые  практикумы    



наблюдению за поведением   ание  

Проектная  
деятельность  

Проблемно-  

поисковые  

ситуации  

I Конкурсы  

 КВН  

 Викторины  

Труд в уголке  

природы, огороде  

Дидактические  

игры  

Игры-  
экспериментиров  

ания  

Дидактические игры  

Театрализованны  

е игры  

Подвижные игры  

Развивающие игры  

Сюжетно- ролевые 

игры  

Чтение  

Целевые прогулки  
Экскурсии  

 Продуктивная 
деятельность  
Народные игры.  

Праздники 

 Дидактические  игры  Целевые  прогулки  

животных, к выделению    игры  Развивающие  Экскурсии    

характерных особенностей их    Развивающие  игры  Анкетирование   

внешнего вида, способов    игры  Игры-  Информационные  

передвижения, питания,    Подвижные  экспериментирова  листы    

приспособления.    игры  ния  Мастер-класс    

Знакомить детей с ростом,    Игры-  Игры с  Ситуативное обучение  

развитием и размножением    экспериментир  

I природным  

Интерактивное   
живых организмов; с их    ования  материалом  взаимодействие  через  

потребностью в пище, свете,    На прогулке  Наблюдение в  сайт  ДОУ  

тепле, воде.    наблюдение за  уголке природы  Консультативные  

Формировать у детей    природными  Труд в уголке  встречи    

элементарное представление о    явлениями  природы, огороде  Просмотр  видео  

взаимосвязях и взаимодействии     Продуктивная  День открытых дверей  

живых организмов со средой     деятельность  Фотовыставки   
обитания.     Календарь  Выставки    

Знакомить детей с разными     природы  Праздники    

состояниями вещества; с      Развлечения    

причинно-следственными      Досуги    

связями.      Проектная    
Развивать первые представления      деятельность    

о существенных признаках         

благополучного и         
неблагополучного состояния         

природы.         
Воспитывать бережное         

отношение к природе, умение         

ответственно ухаживать за         

растениями и животным и.         

Помогать детям видеть красоту и         

мощь природы, богатство ее , развлечения (в  
т.ч. фольклорные)  

Видеопросмотры  
Организация 

тематических  
выставок  

Создание мини 
- музея  

Календарь  
природы  

       

форм, красок, запахов.         

        

        

        

 
       

       

        

        

        

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное воспитание 

Продолжать развивать   Мини занятия  
Интегрированн

ые  
занятия  

Экспериментир
ов  

ание  
Игровые 

занятия  
с 

использованием  
полифункциона

ль  
ного игрового  

оборудования  
Игровые  

упражнения  
Дидактические  

игры  
Тематическая  

прогулка  

 Наблюдение   Дидактические  Анкетирование  

органы чувств (зрение слух,    напрогулке   игры  Информационные  

обоняние, осязание, вкус).    Развивающие   Развивающие  листы   

Совершенствовать координацию    игры    игры  Мастер-класс   

руки и глаза, мелкую моторнку.    Игровые   Игры-  Семинары   

Развивать умение созерцать    упражнения   экспериментирова  Семинары-   

предметы, явления. Учить    Напоминание   ния  практикумы   
выделять в процессе восприятия    Объяснение   Интегрированная  Ситуативное обучение  

несколько качеств предметов,    Обследование   детская  Консультации   

сравнивать предметы по форме,    Наблюдение   деятельность  Досуг   

величине, строении, цвета;    Игры -    (включение  Интерактивное   

выделять характерные детали,    экспериментир   ребенком  взаимодействие  через  

красивые сочетания цветов и    ования    полученного  сайт  ДОУ  

оттенков. Развивать умение,    Проблемные   сенсорного опыта  Беседа  

 

классифицировать предметы по    ситуации   в его  Консультативные  

общим качествам (форме,     практическую  встречи  

величине, строению) и по     деятельность:  Просмотр видео  

характерным деталям.      предметную,  Упражнения  
Закреплять знания детей о     продуктивную,  

 
хроматических и ахроматических       игровую  



цветах, цветах спектра.   Проблемные  

ситуации  
КВН  

Посещение  
сенсорной  

комнаты  
Занятия  

Обучение в  
условиях  

специально  
оборудованной 

полифункциона
ль  

ной  

  Игры с  

Обогащать представления о     использованием  
цветах и их оттенках. Учить     автодидактически  

называть цвета по предметному     х материалов  

признаку,закреплятьзнания    

 эталонов (цвет, форма, величина    
 

ит. д.)    

  интерактивной  
среде  

Показ  

 
 

 
   

   

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности   

Развивать общие   Занятия   Развивающ   Дидактическ  Беседа  
Консультации  

Семинары  
Семинары  

практикумы  
  Целевые прогулки  

Экскурсии  
, Анкетирование  

Информационные  
листы  

Мастер-класс  
Ситуативное обучение  

Консультации  

познавательные способности  
детей: способность наблюдать,  

описывать, строить предложения  
и предлагать способы их  

проверки:  
- учить называть признаки  

используемых предметов,  
выявлять принадлежность или  

соотнесенность одних предметов  
с другими,  

- учить устанавливать простые  
связи между явлениями и между  

предметами, предсказывать  
изменения предметов в  

результате воздействия на них,  
прогнозировать эффект от своих  

действий,  
-находить причины и следствие  

Формировать обобщеннее  
представления о  

конструированных объектах.  
Развивать динамические  

пространственные представления: 
умение мысленно изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его 
частей, деталей, представлять 

какое положение они займут после 
изменения.  

Развивать умение анализировать  
условия функционирования  

будущей конструкции,  
устанавливать последовательность 

их  
выполнения и на основе этого  

создавать образ объекта.  
Развивать мышление: овладение  

обобщенными способами  
конструирования самостоятельное 

их  
использование.  

Развивать поисковую  
деятельность по схеме, 

 Интегрированные   ие игры   ие игры  

 занятия   Дидактические   Развивающие  

 Игровые занятия   игры   

  
игры  

 Игры со   Развивающие  Игры с  

 строительным   игры  Игровые  природным  

 

материалом   задания  

  
материалом  

Дидактические  

  
Игры с  Игры со  

игры  природным   строительным  
Игры с  материалом на   материалом  

природным   прогулке   Постройки для  

материалом   Игры-   

  
сюжетно-ролевых  

Развивающие   экспериментир  игр  

игры  
Опыты и  

эксперименты  
Творческие  

задания  
Игровые задания  

Выставки  
Проектная  

деятельность  
Проблемные  

ования на  

прогулке  

Продуктивная  

деятельность  
Постройки по  

замыслу, схемам  
и чертежам  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

  



предложенной взрослым, и 

строить схему будущей  
конструкции.  

Приобщать к созданию простых  
подвижных конструкций.  

Развивать описательную,  
инициативную, образную,  

эмоциональную речь детей.  
Развивать художественный вкус:  

подбор бумаги, природного  

материала, по цвету, по форме,  
поиск и создание оригинальных  

выразительных конструкций 

I  

 
Формирование элементарных математических представлений.   

Формировать представление  
о числах (до 20 и более). Обучать  

счету в пределах освоенных  
чисел и определению отношение  

предыдущего и последующего в  
числовом ряду. Учить детей  

решать арифметические задачи  
на сложение и вычитание. Учить  

детей делить предметы на равные  
и не равные части, понимать  

соотношение части и целого.  
Обучать измерению предметов с  

помощью условных и  
общепринятых мер, измерению  

сыпучих и жидких тел. Обучать  
детей счету, со сменой  

основания. Обучать выделению 
формы окружающих предметов,  

определение их положения в 

  Интегрирова  
нные занятия  

Проблемно-  
поисковые  

ситуации  
КВН  

Дидактические  
игры  

Подвижные игры  
Чтение  

Досуг  
Использование  

художественного  
слова  

Индивидуальная  
работа  

Работа с 
демонстрационны  

ми  

Подвижны  
е игры  

Дидактические  
игры  

Сюжетно-  
ролевые игры  

Игровые  
действия  

Гимнастика  
Дежурство  

Исследовательс  
кая  

деятельность  
Игровые  

проблемные  
ситуации  

Индивидуальна я 
работа  

Решение   

Дидактические 
игры  

Развивающие игры  
Подвижные игры  

Продуктивная  
деятельность  

Игры-  
экспериментирова  

ния  
Работа с  

дидактическим и  
демонстрационны  

м материалом  
Работа в  

тематических  
уголках 

Продуктивная  
деятельность 

  

Семинары  
Семинары-  

практикумы  
Консультацни  

Ситуативное обучение  
Просмотр  видео 

КВН  
Досуг Праздники  

Открытые  
просмотры  

Совместные  
беседы игры  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 I  пространстве и положение своего  дидактическим  логических     

тела в нем. Развивать у детей  материалом  задач     

ориеитацию во времени  Экспериментиров  Использование     

(определение дней недели,  ание  художественно     

месяцев года, времени по часам с  Викторины  го слова     

точностью до получаса).  Работа в парах  Выполнение     

 Работа  практических     

 микрогруппами  заданий     

 Презентации      

 Решение      

 логических задач      

 Проблемно-      

 поисковые      

 ситуации      

 Исследовательска      

 я деятельность      

 Проектная      

 деятельность      

 Мини-музеи      

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей   

    Мир, в котором мы живем.  
Знакомить с процессами  
производства и потребления  
продуктов питания, одежды,  
предметов домашнего хозяйства,  
парфюмерии и косметики,  
промышленного и ремесленного  
производства,предметами  
искусства. Учить детей бережно  
относиться к живой инеживой  

Занятия  Беседа  Дидактические  Беседа   

Беседа  Развивающие  игры  Консультации  

Дидактические  игры  Театрализованные  Семинары  

игры  Игровые  игры  Семинары-  

Театрализованны  задания  Сюжетно-ролевые  практикумы  

е игры  Дидактические  игры  Целевые прогулки  

Подвижные игры  игры  Развивающие  Экскурсии  

Развивающие  Развивающие  игры  Анкетирование  

игры  игры  Игры-  Информационные  



природе, заранее предвидеть  
положительные и отрицательные  
последствия своего  
вмешательства в естественную  
природные и хозяйственные  
циклы, формировать  
непотребительское отношение к  

природе Показывать детям  
правильные способы ведения  

домашнего хозяйства, учить  
пользоваться средствами и  
инструментами поддержания  
чистоты, красоты, порядка.  

Прививать желание жить  

скромно,бережливо,эстетически  
целостно, не расходую зря  

природные ресурсы.  
Учить быть внимательными к  

собственному поведению,  
оценивая его с точки зрения  

цели,процесса,способа  
достижения цели, результата.  

Формировать первые навыки  
рационального  

природопользования.  
Знакомить с затратами труда и  

материалов на изготовление  
необходимых для жизни  

человека вещей, с переработкой  
отходов и мусора, приучать  

экономно расходовать воду,  
бумагу, пластин, глину.  
Знакомить с разными  
способами добычи и применения  
- учить называть признаки  
используемых предметов,  

выявлять принадлежность или  
соотнесенность одних предметов  

с другими,  
- учить устанавливать простые  

связи между явлениями и между  
предметами, предсказывать  

изменения предметов в  
результате воздействия на них,  

прогнозировать эффект от своих  

действий,  
-находить причины и следствие  

событий, происходящих в  
историко-географическом  

пространстве, сравнивать свой  
образ жизни с образом жизни  

других людей, живших в другом  
времени или другой 
географической области;  
выделять общее и частное в  

поведении людей и явлениях  
культуры, классифицировать  

материальные свидетельства в  
хронологическом порядке.  

Воспитывать представление о  
событиях, связанных с  

празднованием Дня города, 9  
мая, Дня космонавтики и т.д.  

Знакомить с основной  

Сюжетно-  Подвижные  экспериментирова  листы  .  
ролевые игры  игры  ния  Мастер-класс  

Чтение  Игры-  Продуктивная  Ситуативное обучение  

Игры-  экспериментир  деятельность  Консультации  

экспериментиров  ования  Работа в книжном  Интерактивное  

ания  На прогупке  уголке  взаимодействие через  

Целевые  наблюдение за  

 

сайт ДОУ  

прогулки  окружающей  Консультативные  

Экскурсии  действительное  встречи   

Продуктивная  тью  Просмотр видео  

деятельность   День открытых дверей  

Народные игры.   Выставки  

Праздники,   Проектная  

развлечения (в   деятельность  
т.ч. фольклорные)   

 

Видеопросмотры   

Проектная   

деятельность   

Проблемные   
ситуации   

Организация   

тематических   

выставок   

Создание мини-   

музея   

КВН   
Викторины   

  

  

 

 

 

 

 

 



символикой родного города и  

государства, развивать осознание  
детьми принадлежности к своему  

народу.  

 

 

Природа и ребенок.  
Поддерживать и развивать  

устойчивый интерес к природе,  
ее живым и неживым объектам и  

явлениям. Побуждать детей к  
наблюдению за поведением  

животных, к выделению  

характерных особенностей их  
внешнего вида, способов  

передвижения, питания, 
приспособления.  

Знакомить детей с ростом,  
развитием и размножением  

живых организмов; с их  
потребностью в пище, свете,  

тепле, воде.  
Формировать у детей  

элементарное представление о  
взаимосвязях и взаимодействии  

живых организмов со средой  
обитания.  

Знакомить детей с разными 

Занятия  
Интегрированные  

занятия  
Беседа  

Экспериментиров  
ание  

Проектная  

деятельность  
Проблемно-  

поисковые ситуации  
Конкурсы  

КВН  
Викторины  

Труд в уголке  
природы, огороде  

Дидактические  
игры  

Игры-  
экспериментиров  

ания  
Дидактические игры  

Театрализованны  
е игры  

Беседа  

Развивающие  

игры  

Игровые  

задания  

Дидактические  

игры  

Развивающие  

игры  

Подвижные игры  
Игры-  

экспериментир  

ования  

На прогулке  

наблюдение за  

природными  

явлениями 

Дидактические  

игры  

Театрализованные  

игры  

Сюжетно-ролевые  

игры  

Развивающие  

игры  

Игры-  

экспериментирова 
ния  

Игры с  

природным  

материалом  

Наблюдение в  

уголке природы  

Труд в уголке  

природы, огороде  

Продуктивная  

деятельность  

Калеидарь  
природы 

.  
Беседа  

Консультации  
Семинары  

Семинары-  

практикумы  

Целевые прогулки  
Экскурсии  

Анкетирование  

Информационные  

листы Мастер-класс  

Ситуативное обучение  

Интерактивное  

взаимодействие через  

сайт ДОУ  

Консультативные  

встречи  

Просмотр видео  

День открытых дверей  
Фотовыставки  

Выставки  

Праздники 

состояниями вещества; с  

причинно-следственными  
связями.  

Развивать первые представления  
о существенных признаках  

благополучного и  
неблагополучногосостояния  

природы.  
Воспитывать бережное  

отношение к природе, умение  
ответственно ухаживать за  

растениями и животными.  
Помогать детям видеть красоту и  

мощь природы, богатство ее  

 Подвижные игры  

Развивающие  
игры  

Сюжетно-  
ролевые игры  

Чтение  
Целевые прогулки  

Экскурсии  
Продуктивная  

деятельность  
Народные игры.  

Праздники,  
развлечения (в  

т.ч. фольклорные)  
Видеопросмотры  

Организация  
тематических  

выставок  
Создание мини- 

музея  
Календарь  

природы 

 

 
Развлечения  

Досуги  
Проектная  

деятельность  

 

 

 

 
 

I

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:  

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.  

2)Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах,  

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.  

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством  

собственного достоинства и уважением к людям.  

Триединая функция знаний о социальном мире:  

- Знания должны нести информацию (информативность знаний.  
- Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).  
- Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).  

Формы организации образовательной деятельности  

Познавательные эвристические беседы.  

Чтение художественной литературы.  

Изобразительная и конструктивная деятельность.  

Экспериментирование и опыты.  
Музыка.  

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  

Наблюдения.  

Трудовая деятельность.  

Праздники и развлечения.  

Индивидуальные беседы 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по  

ознакомлению 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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, памяти , 

внимания 

Различные виды 

Вопросы детей 

Образовательная деятельность по 

развитию 

Развивающие игры 

Развитие любознательности 

Развитие познавательной мотивации 

Развитие воображения и творческой 

активности 

Формирование специальных 

способов ориентации 

Экспериментирование с природным 

материалом 

Использование схем, символов, 

знаков 



Педагогические условия успешного  

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста  

 
Обеспечение использования собственных, в том числе   Использование  разнообразного  дидактического  

«ручных»,  действий  в  познании  различных   наглядного  материала,  способствующего  
количественных  групп,   дающих  возможность   выполнению  каждым  ребенком  действий  с  
накопления  чувственного  опыта  предметно-   различными предметами, величинами    

количественного содержания           

 
Использование  разнообразного   дидактического    Использование разнообразного дидактического  

наглядного материала, способствующего выполнению    наглядного материала, способствующего выполнению  
каждым  ребенком  действий  с  различными    каждым ребенком действий с различными предметами,  

предметами, величинами      величинами  

   '"      '"  
 
 
 
 
 
 
 
  

       Организация разнообразных форм взаимодействия        

       
t  

       
t  

    
t 
  

  
Позиция педагога при организации жизни детей   Психологическая пере стройка    Фиксация успеха,    

в  детском  саду,  дающая  возможность   позиции  педагога  на  личностно-   достигнутого ребенком,   
самостоятельного  накопления  чувственного   ориентированное  взаимодействие  с   его  аргументация  создает  
опыта  и  его  осмысления.  Основная  роль   ребенком в процессе обучения,    положительный    
воспитателя  -  организация  ситуаций  для   содержанием  которого  является   эмоциональный  фон  для  
познания  детьми  отношений  между   формирование  у  детей  средств  и   проведения  обучения,  
предметами, когда ребенок сохраняет в процессе   способов  приобретения  знаний   способствует возникновению  
обучения чувство комфортности   в  . ходе  специально  организованной   познавательного интереса   

и уверенности в собственных силах   самостоятельной деятельности       

 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети»  

 

Организация  речевого общения детей Организация обучения детей 



 

Формирование элементарных математических представлений  

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности,  

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными  

отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

Развивающие задачи РЭМП  

1) Формировать представление о числе.  
2) Формировать геометрические представления.  

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления  

об изменении количества, об арифметических действиях).  
4) Развивать сенсорные возможности.  

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и  

измерения различных величин  
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и  

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики  
высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление,  

мышление по аналогии -  
8) предпосылки творческого продуктивного мьппления.  

Принципы организации работы по развитию элементарных математических  

представлений  

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных)  

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала,  

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»  

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение  

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного  

взаимодействия при освоении математических понятий  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений  

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях.  
2) Демонстрационные опыты.  
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря.  
4) Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или повторения и  

закрепления .  
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем.  
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности.  

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных  

аспектах математики .  
8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде.  

 

 

 



 

Петерсов Л.Г. ПРОГРАММА «ступеньки» КУРСА МАТЕМАТИКИ для ДОШКОЛЬНОЙ  

 .  ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ  

Целью программы дошкольной подготовки «Ступеньки» является развитие у детей в ходе  

дидактической игры мышления, творческих сил и деятельностных способностей, общеучебных  

умений и качеств личности, обеспечивающих эффективное обучение в школе.  

Задачами дошкольной подготовки в программе «Ступеньки» являются:  

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных  

интересов, радость творчества.  

2) Формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение,  

конкретизация, классификация, аналогия.  

3) Развитие вариативного мьппления, фантазии, воображения, творческих способностей.  

4)Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие  

умозаключения.  
5) Увеличение объема внимания и памяти.  

6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные  

отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.  

7) Формирование общеучебных умений (умения обдумывать и планировать свои действия,  

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих  

действий и т.д.).  
Программа построена на принципах гуманистического воспитания:  

- принцип психологической комфортности (создается образовательная среда, обеспечивающая  

снятие всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса);  

- принцип деятельности (ребенок не пассивно усваивает культурные нормы поведения и  

действия, а активно участвует в их построении, доводя до уровня поступка в ходе  

образовательного процесса);  

- принцип минимакса (обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим  

темпом);  

- принцип целостности (у детей формируются не отдельные ценностные нормы, а система  

ценностей на основе принципа «дружим и добиваемся успеха вместе»);  

- принцип вариативности (у детей формируется умение в простейших случаях делать  

самостоятельный выбор на основе согласованных правил);  

- принцип творчества (процесс воспитания ориентирован на приобретение детьми в ходе игры  

собственного опыта творческой деятельности);  

- принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между всеми этапами  

воспитательного процесса как на дошкольной ступени, так и при переходе в начальную школу)  

2. Программа курса «Игр ал очка» для детей 3-4 лет и 4-5 лет 2 года обучения, всего 55  

занятий  

К концу обучения по программе «Игралочка» основным результатом должно стать  

продвижение детей в развитии познавательных процессов (внимание, память, речь, фантазия,  

воображение), мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение,  

конкретизация, классификация, аналогия), деятельностных способностей (интерес к  

познанию, исполнение правил игры, преобразование), в общении (умение выполнять задачу  

вместе с другими детьми) и коммуникации (изложение своей позиции, понимание,  

согласование на основе сравнения с образцом). Одновременно у детей формируются  

следующие основные умения:  

Уровень А :  

1) Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет.  

2)Умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать словами, каких  

предметов больше (меньше), каких поровну.  



3) Умение считать в пределах 5 в прямом порядке.  

 

 

4)Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 5.  
5)Умение соотносить запись чисел 1-5 с количеством предметов.  

6)Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до  

.5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними (шире -  

уже, длиннее - короче и т.д.).  

7) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник.  
8)Умение называть части суток, устанавливать их последовательность.  

9)Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо,  

налево).  

1 О) Умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от  

неживого объекта.  

Уровень Б:  

1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов по  

цвету, форме, размеру.  

2)Умение продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком.  

3)Умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3-4  

предметов, находить «лишний» предмет. 4) Умение находить в окружающей обстановке  

много предметов и один предмет.  

5) Умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать словами, каких  

предметов поровну, каких больше (меньше), и на сколько.  

6) Умение считать в пределах 10 в прямом И обратном порядке.  

7)Умение соотносить запись чисел 1-8 с количеством и порядком предметов.  

8)Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8.  

9)Умение изображать графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе,  

содержащей до 5 предметов.  

1 О) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, объему  

(вместимости), раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи  

соотношение между ними.  

11) Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире - уже,  

длиннее - короче, справа, слева, выше, ниже, вверху, внизу, раньше - позже и т.д.),  

ориентироваться по элементарному плану.  

12) Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо,  

налево).  

13) Умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от  

неживого и живого объекта.  

14) Умение называть части суток, устанавливать их последовательность, находить  

последовательность событий и нарушение последовательности. Умение узнавать и называть  

квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, шар, куб, находить в окружающей обстановке  

предметы, сходные по форме.  

3. Программа курса «Раз - ступенька, два - ступенька ... » для детей 5-6 лет и 6-7 лет 2  

года обучения, всего 64 занятия  

к концу обучения по программе «Раз - ступенька, два - ступенька ... » основным результатом  

должно стать дальнейшее продвижение детей в развитии познавательных процессов (внимание,  

память, речь, фантазия, воображение), мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение,  

обобщение, конкретизация, классификация, аналогия), деятельностных способностей (интерес к  

познанию, исполнение правил игры, преобразование игры), в общении (нацеленность на  

получение общего положительного результата при совместном выполнении задачи в группе) и  



коммуникации (изложение своей позиции, понимание, согласование на основе сравнения с  

образцом) ..  

Одновременно у детей формируются следующие основные умения:  

Уровень А:  

 

1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и  

совокупностей (групп) предметов.  

2) Умение объединять совокупности предметов, выделять их части, устанавливать взаимосвязь  

между частью и целым.  

3) Умение находить части целого и целое по известным частям.  

4)Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать  

их двумя способами.  

5) Умение считать в пределах 10 в прямом И обратном порядке, правильно пользоваться  

порядковыми и количественными числительными.  

6) Умение называть для каждого числа в пределах 1 О предыдущее и последующее числа,  

сравнивать рядом стоящие числа.  

7) Умение сравнивать числа в пределах 10, опираясь на наглядность.  

8) Умение соотносить запись чисел 1-10 с количеством предметов, определять на основе  

предметных действий состав чисел первого десятка.  

9) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 5 на основе предметных действий.  

1 О) Умение сравнивать длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать  

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты.  

11) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник.  

12)Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые  

фигуры из их частей.  

13) Умение. определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо,  

налево), показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого  

и живого объекта.  

14) Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире - уже,  

длиннее - короче, справа - слева, выше - ниже, раньше - позже и т.д.), выражать словами  

местонахождение предмета, ориентироваться на клетчатой бумаге (вверху, внизу, справа э, слева,  

посередине).  

15) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность  

месяцев в году.  

Уровень Б:  

1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и  

совокупностей (групп) предметов.  

2) Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти  

нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую  

закономерность.  

3) Умение объединять совокупности предметов, выделятъ их части, устанавливать взаимосвязь  

между частью и целым.  

4) Умение находить части целого и целое по известным частям.  

5)Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать  

группы двумя способами.  

6) Умение считать устно в пределах 20 [100] в прямом И обратном порядке, правильно  

пользоваться порядковыми и количественными числительными.  

7) Умение соотносить запись чисел 0-10 с количеством предметов.  

8)Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий,  

устанавливать соотношения между числом и его частями.  

9) Умение называть для каждого числа в пределах 1 О предыдущее и последующее числа,  



сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10.  

10) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, числа в пределах 1 О и устанавливать,  

насколько одно число больше или меньше другого, использовать для записи сравнения знаки >,<  

11) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 О на основе предметных  

действий ..  

12)'Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =.  
 
13) Умение использовать числовой отрезок для сложения и вычитания чисел в пределах 10.  

14)Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости),  

площади.  

15) Умение практически измерять длину, объем (вместимость), площадь различными мерками  

(шаг, стакан, клеточка и т.д.). Представление об общепринятых единицах измерения: сантиметр,  

литр, килограмм.  

16) Умениеузнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, многоугольник,  

шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду, находить в окружающей  

обстановке предметы, сходные по форме.  

17) Умение разбивать фигуры на несколько частей, составлять целые фигуры из их частей,  

конструировать более сложные фигуры из простых.  

18) Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо,  

налево), показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого  

и живого объекта.  

19) Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире - уже,  

длиннее - короче, справа - слева, выше - ниже, раньше - позже и т.д.), выражать словами  

местонахождение предмета, ориентироваться на клетчатой бумаге (вверху, внизу, справа, слева,  

посередине), ориентироваться по элементарному плану.  

20) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность  

месяцев в году.  

Используется учебно-методический комплект, включающий в себя:  

1. Программа «Ступеньки» курса математики для дошкольной подготовки детей 3-6 лет  

Петерсон Л.Г. М., 2007  

2. Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. «Игралочка» Методические рекомендации, М., 2014  

3. Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. «Игралочка» Математика для детей 3-4 лет, часть 1, М., 2014  

4. Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. «Игралочка» Математика для детей 4-5 лет, часть 2, М., 2014  

5.Петерсон Л.Г. Холина н.п. «Раз - ступенька, два - ступенька» Методические рекомендации,  

М., 2014  

6. Петерсон Л.Г. Холина н.п. «Раз - ступенька, два - ступенька» Математика для детей 5-6 лет,  

часть 1, М., 2014  

7. Петерсон Л.Г. Холи на н.п. «Раз - ступенька, два - ступенька» Математика для детей 6-7 лет,  

часть 2, М., 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Детское экспериментирование 
 

 

 



С.Н.Николаева. Программа «Юный эколог».  
Данная программа имеет цель: формирование у дошкольников осознанно - правильного  

отношения к окружающим природным явлениям и объектам.  

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:  

1. Формировать элементарные экологические знания и представления, начала  

экологического мировоззрения.  

2. Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и неживой природе.  

3. Формировать представление о том, что человек - часть природы, его жизнь зависит от  

состояния природных объектов, а их сохранность - обязанность человека;  

4. Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект,  

включающий в себя:  

1. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для работы с 

детьми 2 - 4 лет. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010.  

2. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для работы с 

детьми 4 - 5 лет. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010.  

3. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для работы с 

детьми 5 - 6 лет. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010.  

4. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада. Для работы с детьми 6 -7 лет. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010.  

В структуре программы выделяются следующие основные разделы:  

1. «Неживая природа - среда жизни растений, животных, человека» «Многообразие растений и их 

связь со средой обитания». «Многообразие животных и их связь со средой обитания». «Рост и 

развитие растений и животных, их связь со средой обитания». «Жизнь растений и животных в 

сообществе». «Взаимодействие человека с природой». Реализация программы осуществляется 

по следующим принципам:  

2.Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема материала.  

1.Первоочередное использование непосредственного природного окружения, составляющего 

жизненное пространство детей.  

3. Постепенное познавательное продвижение детей.  

4. Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности. Подача 

познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, вызывающих у 

детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с использованием сказок, 

сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр.  

Критерии сформированности экологических знаний.  

Знания о мире животных.  

Знания о растительном мире.  

Знания о нежив ой природе.  

Знания о временах года.  

Знания о поведении в природе.  

Отношение к миру природы.  

Ожидаемые результаты:  

-развитие познавательного интереса детей, расширение представлений о природе, о  

взаимосвязях в ней и способах ее сохранения.  

-готовность участвовать в практических делах по улучшению природной среды.  

-освоение педагогами методов экологического воспитания и инновационных технологий  

в работе с детьми разного возраста;  

-разработка новых форм взаимодействия с родителями и их экологическое просвещение;  

-оснащение воспитательно-образовательного процесса необходимым оборудованием, 

материалом, литературой и др.  

Структура программы и способы ее реализации  

Предлагаемая программа имеет концентрическую структуру. В каждой возрастной группе  

содержание расширяется, углубляется, опираясь на предыдущие знания.  

 



Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»  

 
Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1.Формирование  3-5 лет  Интегрированные деятельность  Игровые упражнения  Игры (дидактические,  

элементарных  вторая  Упражнения  Напоминание  развивающие, подвижные)  

математических  младшая и  Игры (дидактические, подвижные)  Объяснение   

представлений  средняя  Рассматривание (ср. гр.)  Рассматривание (ср. гр.)   

* количество и счет  группы  Наблюдение (ср. гр.)  Наблюдение (ср. гр.)   

* величина   Чтение (ср. гр.)    

* форма   Досуг    

* ориентировка в      

пространстве      

* ориентировка во      

времени      

 5-7 лет  Интегрированные занятия  Игровые упражнения  Игры (дидактические,  

 старшая и  Проблемно-поисковые ситуации  Объяснение  развивающие, подвижные)  

 ПОДГ.к  Упражнения  Рассматривание   

 школе  Игры (дидактические, подвижные)  Наблюдение   

 группы  Рассматривание    

  Наблюдение    

  Досуг, КВН, Чтение    

2. Детское  3-5 лет  Обучение в условиях специально  Игровые упражнения  Игры (дидактические,  

экспериментирование  вторая  оборудованной  Напоминание  развивающие, подвижные)  

 младшая и  поли функциональной  Объяснение  Игры-экспериментирования  

 средняя  интерактивной среде  Обследование  Игры с использованием  

 группы  Игровые занятия с использованием  Наблюдение  дидактических материалов  

  полифункционального игрового  Наблюдение на прогулке  Наблюдение  

  оборудования  Развивающие игры  Интегрированная детская  

  Игровые упражнения   деятельность  

  Игры (дидактические, подвижные)   (включение ребенком  

  Показ   полученного сенсорного опыта в  

  Игры экспериментирования   его практическую деятельность:  
 

 

 



  (ср. гр.)   предметную, продуктивную,  

  Простейшие опыты   игровую)  

 5-7 лет  Интегрированные занятия  Игровые упражнения  Игры (дидактические,  

 старшая и  Экспериментирование  Напоминание  развивающие, подвижные)  

 ПОДГ.к  Обучение в условиях специально  Объяснение  Игры-экспериментирования  

 школе  оборудованной  Обследование  Игры с использованием  

 группы  поли функциональной  Наблюдение  дидактических материалов  

  интерактивной среде  Наблюдение на прогулке  Наблюдение  

  Игровые занятия с использованием  Игры  Интегрированная детская  

  поли функционального игрового  экспериментирования  деятельность  

  оборудования  Развивающие игры  (включение ребенком  

  Игровые упражнения  Проблемные ситуации  полученного сенсорного опыта в  

  Игры (дидактические, подвижные)   его практическую деятельность:  

  Показ   предметную, продуктивную,  

  Тематическая прогулка   игровую)  

  КВН (подг. гр.)    

3.Формирование  3-5 лет  Сюжетно-ролевая игра  Сюжетно-ролевая игра  Сюжетно-ролевая игра  

целостной картины  вторая  Игровые обучающие ситуации  Игровые обучающие  Игровые обучающие ситуации  

мира, расширение  младшая и  Наблюдение  ситуации  Игры справилами  

кругозора  средняя  Целевые прогулки  Рассматривание  Рассматривание  

* предметное и  группы  Игра-экспериментирование  Наблюдение  Наблюдение  

социальное окружение   Исследовательская деятельность  Труд в уголке природе  Игра-экспериментирование  

* ознакомление с   Конструирование  Экспериментирование  Исследовательская деятельность  

природой   Развивающие игры  Исследовательская  Конструирование  

  Экскурсии  деятельность  Развивающие игры  

  Ситуативный разговор  Конструирование   

  Рассказ  Развивающие игры   

  Беседы  Экскурсии   

  Экологические,досуги,  Рассказ   

  праздники, развлечения  Беседа   

 

 

 

 



 5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра  Сюжетно-ролевая игра  Сюжетно-ролевая игра  

 старшая и  Игровые обучающие ситуации  Игровые обучающие  Игры справилами  

 ПОДГ.к  Наблюдение  ситуации  Рассматривание  

 школе  Рассматривание,просмотр  Наблюдение  Наблюдение  

 группы  фильмов, слайдов  Труд в уголке природе,  Экспериментирование  

  Труд в уголке природе, огороде,  огороде, цветнике  Исследовательская деятельность  

  цветнике  Подкормка птиц  Конструирование  

  Целевые прогулки  Выращивание растений  Развивающие игры  

  Экологические акции  Экспериментирование  Моделирование  

  Экспериментирование, опыты  Исследовательская  Самостоятельная  

  Моделирование  деятельность  художественно-речевая  

  Исследовательская деятельность  Конструирование  деятельность  

  Комплексные, интегрированные  Развивающие игры  Деятельность в уголке природы  

  занятия  Беседа   

  Конструирование  Рассказ   

  Развивающие игры  Создание коллекций   

  Беседа  Проектная деятельность   

,   Рассказ  Проблемные ситуации   

  Создание коллекций, музейных    

  экспозиций    

  Проектная деятельность    

  Проблемные ситуации    

  Экологические,досуги, праздники,    

  развлечения    
 

 

Образовательная область   Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Познавательное развитие  1.  Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:  

 2.  Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного  

  развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации  

  возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием  

  ребёнка и жёсткой установки на результат.  

 3.  Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.  

 4.  Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью  

 



 проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность  

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин  

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, выставочный зал и др.) с целью  

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в  

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей  

и детей.  

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые  

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных  

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей»,  

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения  

кругозора дошкольников.  

1 О. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя  

родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Рязани», «Как мы отдыхаем» и др.  

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и  

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На  

пороге Новый год» и Т.п.  

12. Про ведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного  

отношения к людям труда.  

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения  

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для  

познавательно-творческой работы.  

15. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные»,  

«Рыбы», «Цветы» и т.д.  

16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях,  

книгах, журналах и других источниках.  
17.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового  

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх 

 

 

 



Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»  

 

Автор составитель  Наименование издания  Издательство  Год издания  

ДыбинаО.В.  Ознакомление с предметным окружением и  М., Сфера  2014  

 социальным окружением (3-7 лет)    

ДыбинаО.В.  Ознакомление с предметным окружением и  М., Мозаика-синтез  2014  

 социальным окружением. Младшая гркппа    

ДыбинаО.В.  Ознакомление с предметным окружением и  М., Мозаика-синтез  2014  

 социальным окружением. Средняя группа    

ДыбинаО.В.  Ознакомление с предметным окружением и  М., Мозаика-синтез  2014  

 социальным окружением. Старшая группа    

ДыбинаО.В.  Ознакомление с предметным окружением и  М., Мозаика-синтез  2014  

 социальным окружением. Подгот. Группа.    

Веракса Н.Е., Веракса А.Н ..  Проектная деятельность дошкольников  М., Мозаика-синтез  2010  

Веракса Н. Е., Галимов О.Р.  Познавательно-исследовательская деятельность  М., Мозаика-синтез  2014  

 дошкольников (4-7 лет).    

Крашенинников Е. Е.,  Развитие познавательных способностей  М., Мозаика-синтез  2010  

Холодова О. Л.  дошкольников (5-7 лет).    

ПавловаЛ. Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с  М., Мозаика-синтез  2014  

 окружающим миром (3-7 лет).    

Петерсон Л.Г.  Программа «Ступеньки» курса математики для  М.Ювента  2007  

 дошкольной подготовки детей 3-6 лет    

Петерсон Л.Г.  Игралочка  М.Ювента  2014  

КочемасоваЕ.Е.     

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз - ступенька, два - ступенька  М.Ювента  2014  

ВолинаВВ  . Праздник числа. М., 1996  М,АСТ  1996  

Николаева С.Н.  Юный эколог  М., Мозаика-синтез  2004  

РыжоваН.А.  Наш дом - природа  000 Карапуз-  2005  

 .  Дидактика   

 

 



Образовательная область «Речевое развитие»  
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе  

овладения литературным языком своего народа.  

 

Тематический модуль «Речевое общение».  

Задачи:  

1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря .  

. 3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

4) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

5) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки  

обучения грамоте  

6) Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с  

помощью речи.  

Принципы развития речи.  

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практик  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.  

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с  

контекстом высказывания,  

с ситуацией, в которой происходит общение.  

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и  

произношения.  

3) Формирование грамматического строя:  

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  

-словообразование.  

4) Развитие связной речи:  

- диалогическая (разговорная) речь;  

- монологическая речь (рассказывание).  

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и  

слова, нахождение места звука в слове.  

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Методы развития речи.  

1) Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,  

экскурсии);  

 



- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек,  

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

2) Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- общая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации, инсценировки,  

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства развития речи:  

1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среде.  

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4) Художественная литература.  

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с  

художественной литературой.  

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

Тематический модуль «Чтение художественной литературы».  

Задачи.  

1) владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов  

самовыражения и понимания;  

2) развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с  

художественной литературой;  

3) ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов  

различных жанров детской литературы;  

4) способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию  

собственных решений с опорой на опыт литературного образования.  

Формы работы:  

1) Чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении.  

4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного.  

9) С;итуативная беседа по мотивам прочитанного.  



Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к  

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности  

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне  

содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с  

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,  

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде  

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем,  

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  
4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу  

свободного непринудительного чтения  

 

Программа Ушаковой О.С. «Программа развития речи  

дошкольников» 

Главная цель про граммы речевого развития ребёнка - овладение родным языком и  

развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста.  

Основные задачи развития речи детей:  

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические  

конструкции и использовать их в речи.  

2. Развитие лексической стороны речи  

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все  

грамматические формы.  

4. Развитие звуковой стороны речи  

5. Развитие образной речи.  

Программа предусматривает использование разнообразных методов и приёмов:  

Лингвистический метод: изучение связей, отношений и противопоставлений  

внутри языковой системы.  

Наглядные: использование иллюстративно печатного материала (картины,  

альбомы, карточки, предметные и сюжетные картинки), схемы для составления рассказов.  

Словесные: речевой образец, повторное проговаривание, рассказ воспитателя,  

беседа, поисковые вопросы, художественное слово, чтение художественной литературы,  

словесные игры, диалог, монолог, пересказ, рассказывание по картине, рассказ - описание,  

рассказывание из личного опыта.  

Программа Ушаковой О.С., Струниной Е.М. «Развитие речи детей 3-7 лет»  

рассчитана на 4 года обучения.  

1 год обучения - дети 3-4 лет, младшая группа  

2 год обучения - дети 4-5 лет, средняя группа  

3 год обучения - дети 5-6 лет, старшая группа  

4 год обучения - дети 6 - 7 лет, подготовительная группа .  

. Занятия на всех периодах обучения про водятся один раз в неделю.  

Ожидаемый результат:  

Первый год обучения (дети 3-4 лет), имеет особое значение для речевого развития  

ребёнка. В этот период ребёнок переходит к собственно речевому общению. Главным  

средством установления контактов с окружающим, выражения мыслей и переживаний  

становится язык, а внеречевые формы играют вспомогательную роль. Качественные изменения  
 



в речевом развитии детей, связаны с расширением их контактов с окружающим миром людей  
вещей и природных явлений. Необходимость отражения этих отношений и связей в речи  

побуждает детей к активному освоению грамматических форм (окончаний, суффиксов,  

приставок). Расширение социальных контактов заставляет правильно воспринимать слова,  

стремиться точнее их произносить. Чтобы быть понятным слушателям.  

На втором году обучения (дети 4-5 лет) значительно увеличиваются познавательные  

и речевые возможности детей. Центральным направлением работы по развитию речи детей  

пятого года жизни является воспитание их инициативности и самостоятельности в речевом  

общении со взрослыми и сверстниками, обучение детей формам монолога. Дети приобретают  
навыки связной речи. Расширяется их словарный запас, речь постепенно становится  

грамматически оформленной.  

На третьем и четвёртом году обучения (старший дошкольный возраст) дети достаточно  

свободно владеют родным языком. Это связано с большим опытом детей, развитием их  

интеллектуальных способностей, умением устанавливать разнообразные связи, легко  

оперировать имеющимися знаниями. Для детей этого возраста характерно критическое,  

оценочное отношение к речи окружающих и развитие контроля за точностью своего  

высказывания. Дети старшего дошкольного возраста активно экспериментируют со словом,  
видоизменяют его, придумываю новые слова. В этом возрасте ребёнок пользуется речевыми  

интонационными средствами, способен освоить типичные для языка средства выразительности  

- эпитеты, сравнения, метафоры. Главные направления в развитии речи детей старшего  

дошкольного возраста это содержательность и связность речи, развитие выразительности речи,  

подготовка к обучению чтению.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»  
 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты   Самостоятельная  

     деятельность  
1.Развитие  3 -5 лет,  - Эмоционально-практическое  - Речевое стимулирование  - Содержательное игровое  

свободного  вторая  взаимодействие (игры с предметами и  (повторение, объяснение,  взаимодействие детей  

общения со  младшая,  сюжетными игрушками).  обсуждение, побуждение,  (совместные игры с  

взрослыми  средняя  - Обучающие игры с использованием  уточнение напоминание)  использованием предметов и  

и детьми  группы  предметов и игрушек.  - формирование  игрушек)  

  - Коммуникативные игры с включением  элементарного    

  малых фольклорных форм (потешки,  реплицирования.  - Совместная предметная и  

  прибаутки, пестушки, колыбельные)  - Беседа с опорой на  продуктивная деятельность  

  - Сюжетно-ролевая игра.  зрительное восприятие и без  детей   

  - Игра-драматизация.  опоры на него.  (коллективный монолог).  

  - Работа в книжном уголке  - Хороводные игры,    

  - Чтение, рассматривание иллюстраций  пальчиковые игры.  - Игра-драматизация с  

  - Сценарии активизирующего общения. -  - Образцы  использованием разных  

  Речевое стимулирование  коммуникативных кодов  видов театров (театр на  

  (повторение, объяснение, обсуждение,  взрослого.  банках, ложках и т.п.)  

  побуждение, напоминание, уточнение)  - Тематические досуги.    

  - Беседа с опорой на зрительное восприятие   - Игры в парах и совместные  

  и без опоры на него.   игры   

  - Хороводные игры, пальчиковые игры.   (коллективный монолог)  

 

 

 

 

 

 

 



 5-7 лет,  - Имитативные упражнения, пластические  - Поддержание социального  - Самостоятельная  

 старшая  этюды.  контакта   художественно-речевая  
 и  - Сценарии активизирующего общения.  ( фатическая  беседа,  деятельность детей  

 подгот.к  - Чтение, рассматривание иллюстраций  эвристическая беседа).   - Сюжетно-ролевая игра.  

 школе  (беседа.)  - Образцы   - Игра- импровизация по  

 группы  - Коммуникативные тренинги.  коммуникативных   мотивам сказок.  

  - Совместная продуктивная деятельность.  кодов взрослого.   - Театрализованные игры.  

  - Работа в книжном уголке  - Коммуникативные тренинги.  - Игры справилами.  

  - Экскурсии.  - Тематические досуги.   - Игры парами (настольно-  

  - Проектная деятельность  - Гимнастики   печатные)  

   (мимическая,   - Совместная  

   логоритмическая)   продуктивная деятельность  

     детей  

2.Развитие  3 -5 лет,  - Артикуляционная гимнастика  .Называние, повторение,  Совместная  

всех  вторая  - Дид. Игры, Настольно-печатные игры  слушание   продуктивная и игровая  

компоненто  младшая,  - Продуктивная деятельность  - Речевые дидактические  деятельность детей.  

в устной  средняя  - Разучивание стихотворений, пересказ  игры.   Словотворчество  

речи  группы  - Работа в книжном уголке  - Наблюдения    

  - Разучивание скороговорок, чистоговорок.  - Работа в книжном уголке;   

  - обучению пересказу по серии сюжетных  Чтение. Беседа    

  картинок, по картине  - Разучивание стихов    

 5-7 лет,  - Сценарии активизирующего общения.  - Речевые дид. игры.   - Игра-драматизация  

 старшая  - Дидактические игры  - Чтение,разучивание   - Совместная  

 и  - Игры-драматизации  - Беседа   продуктивная и игровая  

 подгот.к  - Экспериментирование с природным  - Досуги   деятельность детей.  

 школе  материалом  - Разучивание стихов   - Самостоятельная  

 группы  - Разучивание, пересказ    художественно-речевая  

  - Речевые задания и упражнения    деятельность  

  - Разучивание скороговорок, чистоговорок.     

  - Артикуляционная гимнастика     

  - Проектная деятельность     

  - Обучению пересказу литературного     

  произведения     

3.Практичес  3 -5 лет,  -Сюжетно-ролевые игры  Образцы коммуника- тивных  Совместная  

кое  вторая  -Чтение художественной литературы  кодов взрослого.   продуктивная и игровая  
 



овладение  младшая,  -Досуги  - Освоение формул речевого   деятельность детей.  

нормами  средняя   этикета  (пассивное)    

речи  группы       
(речевой        

этикет)  
5-7 лет,  

- Интегрированные НОД  - Образцы коммуникативных   - Самостоятельная  

 - Тематические досуги  кодов взрослого.   художественно-речевая  

 старшая  - Чтение художественной литературы  -  Использование  в  деятельность  
 и  - Моделирование и обыгрывание  повседневной жизни формул  - Совместная  

 подгот.к  проблемных ситуаций  речевого этикета   продуктивная и игровая  

 школе   - Беседы   деятельность детей.  
 группы      - Сюжетно- ролевые игры  

4.Формиров  3-5 лет  Подбор иллюстраций  Физкультминутки, прогулка,   Игры  

ание  вторая  Чтение литературы.  прием пищи Беседа   Дидигры  

интереса и  младшая и  Подвижные игры  Рассказ    Театр  

потребности  средняя  Физкультурные досуги  чтение    Рассматривание  

в чтении  группы  Заучивание  Д/и    иллюстраций  

  Рассказ  Настольно-печатные игры   Игры  

  Обучение  Игры-драматизации,   Продуктивная деятельность  

  Экскурсии     Настольно-печатные игры  

  Объяснения     Беседы  

      Театр  

 5-7 лет  Чтение художественной и познавательной  Физкультминутки, прогулка,   Пересказ  

 старшая и  литературы  Работа в театральном уголке   Драматизация  

 подг.к  Творческие задания Пересказ  Досуги    Рассматривание  

 школе  Литературные праздники  кукольные спектакли   иллюстраций  

 группы  Досуги  Организованные формы   Продуктивная деятельность  

  Презентации проектов  работы с детьми   игры  

  Ситуативное общение  Тематические досуги    

  Творческие игры  Самостоятельная детская    

  Театр  деятельность Драматизация    

  Чтение литературы, подбор загадок,  Праздники    

  ПОСЛОВИЦ,поговорок  Литературные викторины    
 

 

 



Образовательная область  

Речевое развитие  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и  

интересах: Чему мы научимся.  

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития  

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации  

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием  

ребёнка и жёсткой установки на результат.  

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью  

про ведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка,  

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями  

поиск путей их преодоления.  

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, выставочный зал и др.) с целью  

расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных  

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью  

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-  

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей  

и воображения.  

7. Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей «Страна вежливых слов», «А  

ну-ка, бабушки», «День рождения А.С. Пушкина», «С.Есенин- наш великий земляк» и т.п.).  

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые  

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным  

материалам .  

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей»,  

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения  

кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

1 О. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по подготовке тематических бесед «Мои любимые  

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и Т.П.  

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература,  

энциклопедии).  
 



 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  

 
Автор составитель  Наименование издания  . Издательство  Год издания  

Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольника  М., Сфера  2013  

Ушакова о.с.  Придумай слово. Речевые игры и упражнения для  М., Сфера  2014  

 дошкольников.     
УшаковаО.С  Речевое развитие детей 3-5 лет  М.,Сфера 

Сфера 
2014  

УшаковаО.С  Речевое развитие детей 5-7 лет  М.,Сфера 
ра 

2014  

УшаковаО.С  Ознакомление дошкольников с литературой и  М., Сфера  2014  

 развитие речи.     

Г.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  «По дороге к Азбуке». Пособие для  М., «Издательство  2014  

Т.Р. Кислова  дошкольников по развитию речи и подготовке к  «БАЛАСС»   

 обучению грамоте. Части 1-4.     

Гербова В.В.  Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду  М. Просвещение  2005  

 и дома" 2-4 года     

Гербова В.В.  Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду  М. Просвещение  2005  

 и дома" 4-5 лет     

Гербова В.В.  Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду  М. Просвещение  2005  

 и дома" 5-7 лет     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое  
развитие» 

 
ФГОС ДО в качестве одной из основных образовательных областей выделяет  

«Художественно-эстетическое развитие». В качестве  
тематических модулей в нее включены «Художественное творчество» и «Музыка».  

В качестве принципов их реализации выступают:  
- 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 с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
- приобщение к музыкально-художественным традициям семьи, общества и государства.  

Задачи и содержание тематических модулей.  
Тематический модуль «Художественное творчество»  

- развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность;  
- поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах изобразительной  

деятельности и конструировании;  
- стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественио-эстетическое  

развитие ребенка;  
- формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и конструктивной  

деятельности;  
- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и  

художественный вкус.  
С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи  

художественного развития также нашли в нем свое  
отражение:  
- организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому  
развитию, в том числе разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;  
- становление эстетического отношения к окружающему мир развитие предпосылок для  
ценностно-смыслового восприятия  
и понимания произведений изобразительного искусства;  

- формирование элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;  
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализация самостоятельной изобразительной и конструктивной деятельности,  
предоставление возможностей для самовыражения и развития художественного  
творчества;  
- формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества,  
единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и  
народов мир.  

Тематический модуль «Музыка»:  
- развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки понимание смысла  

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на  
детских музыкальных инструментах);  

- поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах  
музыкальной деятельности;  

- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и  
музыкальность.  

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи музыкального  
 развития также нашли в нем свое отражение:  - организация видов  

деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию детей, в том  
числе музыкальному;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие предпосылок для  
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  
- формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах;  
- стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных  
произведений;  
- реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление возможностей  



для самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников;  
- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества,  
единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и  
народов мира.  
 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном  

возрасте: 
1) Эстетическое восприятие мира природы:  

- Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать  

красоту природы.  
- Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.  

- Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.  

- Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.  
2) Эстетическое восприятие социального мира:  

- Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  
- Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  
- Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.  
- Формировать интерес к окружающим предметам.  
- Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко  
выраженные свойства, качества предмета.  

Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим  

детям.  
3) Художественное восприятие произведений искусства:  

- Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.  

- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

- Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.  

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  

- Дать элементарные представления об архитектуре.  

- Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  

- Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.  
4) Художественно-изобразительная деятельность:  

- Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению  

увиденного, услышанного, прочувствованного.  

- Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в  

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки,  

настроение.  
- Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  

- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

- Развивать воображение, творческие способности.  
- Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).  

- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.  

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном  

возрасте 
1) Эстетическое восприятие мира природы:  

- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой  

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы  

экологической культуры  
- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения,  
передавать его облик, характер, настроение  
2) Эстетическое восприятие социального мира:  
- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях  
- Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей  
- Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира  

- Формировать знания о Родине, Москве  
- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов  

- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение  

- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире  



- Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  
3) Художественное восприятие произведений искусства  

- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства,  

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес  

- Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства  

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства  
- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, .  

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.                         

- Развивать представления детей об архитектуре  
- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма  

- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи  

- Содействовать эмоциональному общению  
4) Художественно-изобразительная деятельность  

- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности  
- Развивать эстетические чувства  
- Учить создавать художественный образ  
- Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности,  

придумывать, фантазировать, экспериментировать                               

- Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные  

 события  

 - Развивать художественное творчество детей    

  - Учить, 

передавать животных, человека в движении  
- Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы  

 

 

Художественно-изобразительная деятельность 
 

Принципы обусловленные особенностями художественно-эстетической 
деятельности: 

 
Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

1) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в  
соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.  

2) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  
3) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной  

деятельности.  
4) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека  

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  
5) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  
6) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для  

развития образных представлений;  
7) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий,  

направленных на создание выразительного художественного образа.  
8) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния,  

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  
 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного  
развития детей дошкольного возраста:  

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей.  

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,  
художественному труду и самостоятельного детского творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-  
прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру.  



1) Способность эмоционального переживания.  

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и  

экспериментированию (поисковым действиям).  

3)Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания:  
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения  

даром сопереживания.  
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в  

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит,  

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно,  

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  
4) Метод сенсорного насьпцения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к  

художественной культуре).  
5) Метод эстетического выбора (еубеждения красотой»), направленный на формирование  

эстетического вкуса; »метод разнообразной художественнойпрактики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к  

художественной деятельности.  

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

 

Принципы интегрированного подхода:  
1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как  

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из  

видов художественной деятельности и творчества.  

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с 

этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 

мира. В нтегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные,духовные связи 

искусств- на уровне ворческого процесса. Это нужно отличать от привычных 

межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 

другого - по их сюжету и содержанию.  

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры.  

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.  

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа: Связи 

региональной и мировой художественных культур.  

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где  

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.  

 
 
Детское конструирование  
 

Виды детского конструирования:  
1) Из строительного материала.  

2) Из бумаги.  

3) Ил природного материала.  

4) Из промышленных отходов.  

5) Из деталей конструкторов.  

6) Из крупно- габаритных модулей.  

7) Практическое и компьютерное.  

 



Формы организации обучения конструированию:  
1) Конструирование по модели.  

2) Конструирование по условиям.  

3) Конструирование по образцу.  

4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование.  

7) Конструирование по чертежам и схемам.  
 

Взаимосвязь конструирования и игры:   
Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

      Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию,  

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному  

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой,  

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных  

общим сюжетом.  

 
Музыкальное развитие.  
 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально  

воспринимать музыку.  

Задачи:  
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2) Приобщение к музыкальному искусству.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

 

Направления образовательной работы:  
1) Слушание.  

2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  
4) Игра на детских музыкальных инструментах.  

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

 

Методы музыкального развития:  
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  
3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Содержание работы: «Слушание»:  
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 
впечатлений;                                                                             
- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  
- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 
выразительности; формирование музыкального вкуса;   

      - развитие способности  
эмоционально воспринимать музыку.  
 

Содержание работы: «Пение»  
- формирование у детей певческих умений и навыков;  
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и  
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;                                                       

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и  

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление  



своих ошибок;                                                                                                                                                          

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим  

 ритмичности движений;                                                                                  

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок;      

  - обучение детей музыкально-

ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и пражнения;  - развитие 

художественно-творческих способностей.  

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»  

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,  
усидчивость;  
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального ~  
вкуса;  
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое,  

танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах  

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно  
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к  

импровизации на инструментах 

 

 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-  

эстетическое развитие» 
 

 Содержание  Возраст  Совместная  Режимные  Самостоятельная  

   деятельность  моменты  деятельность  
1.  Развитие  3-5 лет  Наблюдения по  Интегрированна  Самостоятельная  

продуктивной  вторая  ситуации  я детская  художественная  

деятельности  младша  Занимательные  деятельность  деятельность  

 рисование  я и  показы  Игра  Игра  

 лепка  средняя  Наблюдения по  Игровое  Проблемная  

 аппликация  группы  ситуации  упражнение  ситуация  

 конструировани   Индивидуальная  Проблемная  Игры со  

 е   работа с детьми  ситуация  строительным  

   Рисование  Индивидуальная  материалом  



   Аппликация  работа с детьми  Постройки для  

2.  Развитие   Лепка    сюжетных игр   

детского   Сюжетно-игровая     

творчества   ситуация      

   Выставка детских     

3. Приобщение к   работ  

Конкурсы  

    

изобразительному       

искусству   
Интегрированные  

занятия  

   

      

  5-7 лет  Рассматривание  

предметов искусства  

Беседа  

Экспериментировани  

е с материалом  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Художественный  

труд  

Интегрированные  

занятия  

Дидактические игры  

Художественный  

досуг  

Конкурсы  

Выставки работ  

декоративно-  

прикладного  

искусства  

Интегрированна  Самостоятельное   

  старша  я детская  художественное   
  яи  деятельность  творчество   

  ПОДГ.к  Игра  Игра   

  школе  Игровое  Проблемная   

  группы  упражнение  ситуация   

   Проблемная    

   ситуация    

   Индивидуальная    

   работа с детьми    

   Проектная    

   деятельность    
   Создание    

   коллекций    

   Выставка    

   репродукций    

   произведений   •.  
   живописи    

   Развивающие    

   игры    

   Рассматривание    

   чертежей и схем    

4.Развитие  3-5 лет  Занятия   Использование  Создание условий   

музыкально-  вторая  Праздники,   музыки:  для самостоятельной.  

художественной  младша  развлечения   -на утренней  музыкальной   

деятельности;  я и  Музыка в   гимнастике и  деятельности в   

приобщение к  средняя  повседневной жизни:  физкультурных  группе: подбор   

музыкальному  группы  -Театрализованная  занятиях;  музыкальных   

искусству   деятельность   - на  инструментов   
   -Слушание   музыкальных  (озвученных и   

* Слушание   музыкальных сказок,  занятиях;  неозвученных ),   

* Пение   -Просмотр   - во время  музыкальных   

* Песенное   мультфильмов,  умывания  игрушек,  ~  

творчество   фрагментов детских  -в  театральных кукол,   

* Музыкально-   музыкальных   продуктивных  атрибутов для   

ритмические   фильмов   видах  ряжения, ТСО.   

движения   -  рассматривание  деятельности  Экспериментировани  

* Развитие   картинок,   - во время  е со звуками,   

танцевально-   иллюстраций  в  прогулки (в  используя   

игрового   детских  книгах,  теплое время)  музыкальные   

творчества   репродукций,   - в сюжетно-  игрушки и шумовые  

* Игра на детских   предметов   ролевых играх  инструменты   

музыкальных   окружающей   - перед дневным  Игры в «праздники»,  



инструментах  

 

действительности;  

Игры, хороводы  

- Рассматривание  

портретов  

композиторов (ср.  

гр.)  

- Празднование дней  

рождения  

сном  

- при  

пробуждении  

- на праздниках  

и развлечениях  

«концерт»  

Стимулирование  

самостоятельного  

выполнения  

танцевальных  

движений под  

плясовые мелодии  

Импровизация  

танцевальных  

движений в образах  

животных,  

Концерты-  

 

 

    импровизации Игра -  

    на шумовых музы-   

    кальных   

    инструментах;   

    экспериментировани  

    е со звуками,   

    Музыкально- дид.   

    игры   

 5-7 лет  Занятия  Использование  Создание условий   

 старшая  Праздники,  музыки:  для самостоятельной  

 и подг.  развлечения  -на утренней  музыкальной   

 к школе  Музыка в  гимнастике и  деятельности в   

 группы  повседневной жизни:  физкультурных  группе: подбор   

  -Театрализованная  занятиях;  музыкальных   

  деятельность  - на  инструментов   
  -Слушание  музыкальных  (озвученных и   

    неозвученных),  .    музыкальных сказок,  занятиях;   
  - Беседы с детьми о  - во время  музыкальных   

  музыке;  умывания  игрушек,   

  -Просмотр  - во время  театральных кукол,   

  мультфильмов,  прогулки (в  атрибутов,элементов  

  фрагментов детских  теплое время)  костюмов для   

  музыкальных  - в сюжетно-  театрализованной   

  фильмов  ролевых играх  деятельности. ТСО   

  - Рассматривание  - перед дневным  Игры в «праздники»,  

  иллюстраций в  сном  «концерт»,   

  детских книгах,  -при  «оркестр»,   

  репродукций,  пробуждении  «музыкальные   

  предметов  - на праздниках  занятия»,   

  окружающей  и развлечениях  «телевизор»   

  действительности;  Инсценировани  Придумывание   

  - Рассматривание  е песен  простейших  -  
  портретов  -Формирование  танцевальных   

  композиторов  танцевального  движений   

  - Празднование дней  творчества,  Инсценирование   

  рождения  - Импровизация  содержания песен,   

   образов  хороводов   

   сказочных  Составление   

   животных и  композиций танца   

   птиц  Музыкально-   

   - Празднование  дидактические игры  



   

дней рождения  Игры-драматизации  

Аккомпанемент в  

пении, танце и др  

Детский ансамбль,  

оркестр  

Игра в «концерт»,  

«музыкальные  

занятия»  
 

Образовательн   Формы взаимодействия с семьями воспитанников   

ая область     

Художественно -  1.  Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-  

эстетическое   прикладного ) с целью обогащения художественно-эстетических  .  
развитие   представлений детей.   

 2.  Организация и проведение выставок детского творчества.   
 3.  Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об   

  эстетическом воспитании детей.   

 4.  Организация тематических консультаций, папок-передвижек,   

  раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического   
  воспитания ребёнка (<<Как познакомить детей с про изведениями   

  художественной литературы», «Как создать дома условия для развития  

  художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника  

  средствами искусства» и др.).   

 5.  Организация мероприятий, направленных на распространение семейного  

  опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка (<<Круглый   

  стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и  

  др.).   

 6.  Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску   

  семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта   

  дошкольника.   
 7.  Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с  

  привлечением родителей.   

 8.  Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через   

  аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского  

  восприятия.   
 9.  Организация выставок детских работ и совместных тематических   

  выставок детей и родителей.   

 10. Создание семейных клубов по интересам.   

 11. Организация совместных посиделок.   

 12. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.   

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор составитель  Наименование издания  Издательство  Год издания  

Радынова о.п.  Музыкальные шедевры.  М., Сфера  2014   

 Настроения, чувства в музыке.     

Радынова о.п.  Музыкальные шедевры. Музыка о  М., Сфера  2014   

 животных и птицах     

Радынова ал.  Музыкальные шедевры. Песня,  М., Сфера  2014   

 танец, марш.     

Радынова о.п.  Музыкальные шедевры. Природа  М., Сфера  2014   

 и музыка.     

Радынова о.п.  Музыкальные шедевры. Сказка в  М., Сфера  2014  .  



 музыке. Музыкальные     

 инструменты.     

Зацепина М.Б.  Интегрированные развлечения в  М., Сфера  2010   

 детском саду.     

Комарова Т.С  Детское художественное  М., Мозаика-  2014   

 творчество. Работа с детьми 2-7  синтез    

 лет     
Комарова Т.С  Изобразительная деятельность в  М., Мозаика-  2014   

 детском саду. Младшая группа  синтез    

Комарова Т.С  Изобразительная деятельность в  М., Мозаика-  2014   

 детском саду. Средняя группа  синтез    

Комарова Т.С  Изобразительная деятельность в  М., Мозаика-  2014   

 детском саду. Старшая группа  синтез    

Комарова Т.С  Изобразительная деятельность в  М., Мозаика-  2014   

 детском саду. Подготовительная к  синтез    

 школе группа     

Куцакова Л.В.  Конструирование из  М., Мозаика-  2014   

 строительного материала.  синтез    
 Средняя группа     

Куцакова Л.В.  Конструирование из  М., Мозаика-  2014   

 строительного материала.  синтез    

 Старшая группа     

Куцакова Л.В.  Конструирование из  М., Мозаика-  2014   

 строительного материала.  синтез    

 Подготовительная к школе     

 группа     

Соломенникова О.А.  Ознакомление детей с народным  М., Мозаика-  2012   

 искусством  синтез    

Зацепина М.Б.  Народные праздники в детском  М., Мозаика-  2010   

 саду. Методическое пособие  синтез    

Копцева Т.А.  Природа и художник  М., Сфера  2001   

Физическое развитие  

Нововведения в системе современного физического воспитания связаны с введением Ф гас  
до, определяющего цели, задачи и содержание физического развития дошкольников в  
условиях ДОО. Их можно дифференцировать на два тематических модуля, соотносимых с  
прежними образовательными областями, выделенными в Ф[Т: тематические модули  
«Здоровье» и «Физическое развитие».  

Тематический модуль «Здоровье»  

Во ФГОС ДО к нему относятся задачи:  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо  
от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ);  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их  
эмоциональное благополучие;  

- создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-двигательной  
системы и других систем организма;  

- формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности;  
овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,  
закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении  
физического и психического здоровья детей.  

Тематический модуль «Физическая культура»  

Во ФГОС ДО к нему относятся задачи:  

- овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности  
ребенка;  

- развивать крупную и мелкую моторику;  



- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и  
организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию;  

- формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях;  

- формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.).  
Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми.  
В целом содержание тематического модуля «Здоровье» внутри образовательной области  

«Физическое развитие» включает приобретение опыта двигательной деятельности детей,  
способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы организма,  
развитию крупной и мелкой моторики рук, равновесия и координации движений, становлению  
ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в  
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

В свою очередь, содержание тематического модуля «Физическая культура» внутри  
образовательной области «Физическое развитие»  
включает приобретение опыта в двигательной и физкультурной деятельности детей, в том  
числе связанной с выполнением упражнений,  
направленных на развитие физических качеств; овладение подвижными играми с правилами;  
развитие способности к правильному, не  
наносящему ущерба организму, выполнению основных движений ходьба, бег, мягкие прыжки,  

повороты в обе стороны); становление  
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; формирование начальных  
представлений о некоторых видах спорта.  

Направления физического развития:  

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

- связанной с выполнением упражнений;  
- направленной на развитие таких физических качеств как координация 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).   
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

3) 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:  

1) Дидактические:  

» систематичность и последовательность;  

» развивающее обучение;  

» доступность;  

» воспитывающее обучение;  

» учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

» сознательность и активность ребенка;  

» наглядность.  

2) Специальные:  

» непрерывность;  

» последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

» цикличность.  

3) Гигиенические:  

» сбалансированность нагрузок;  

» рациональность чередования деятельности и отдыха;  

» возрастная адекватность;  



» оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

~ осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

Методы физического развития:  

. 1) Наглядные:  

» наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование  

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

» наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

» тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  

» объяснения, пояснения, указания;  

» подача команд, распоряжений, сигналов;  

» вопросы к детям;  

» образный сюжетный рассказ, беседа;  

» словесная инструкция.  

3) Практические:  

» Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

» Проведение упражнений в игровой форме;  

» Проведение упражнений в соревновательной форме.  
 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 

 
Содержание  Возраст  НОД  Образовательная  Самостоятельная  

   деятельность,  деятельность  

   реализуемая в    

   ходе режимных    

   моментов    
1.0сновные  

движения:  

-ходьба; бег;  

катание, бросание,  

метание, ловля;  

ползание, лазание;  

упражнения в  

равновесии;  

строевые  

упражнения;  

ритмические  

упражнения.  

 

НОД по  

физическому  

воспитанию:  

- сюжетно-  

игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

Утренний отрезок    

3-5 лет,  времени  Игра   

2мл,  Индивидуальная  Игровое упражнение  

средняя  работа воспитателя  Подражательные   

группы  Игровые упражнения  движения   

 Утренняя    

 гимнастика:    

 -классическая    

 -сюжетно-игровая    

 -тематическая    

 в НОД по  

физическому  

воспитанию:  

-тематические  

комплексы  

-сюжетные  

- классические  

-с предметами  

-  

-полоса препятствий  
Подражательные  

движения  

Прогулка  
Подвижная игра  
большой и малой  

подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная  

ситуация  

 .  
   

   

    

    

2.0бщеразвивающие     

упражнения     

  .   

    

    



3 .Подвижные игры   подражательный  

комплекс  

Физ.минутки  

Динамические  

паузы  

Индивидуальная  

работа  
Занятия по  
физическому  
воспитанию на улице  
Подражательные  
движения  
Вечерний отрезок  
времени, включая  
прогулку  
Гимнастика после  
дневного сна:  
-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий  
Физкультурные  

упражнения  

Коррекционные  
упражнения  
Индивидуальная 

работа  

Подражательные  

движения 

  

    

    

    

    

4. Спортивные     

упражнения    .  
    

    

    

  
 

 

 

Обучающие  

игры по  

инициативе  

воспитателя 

(сюжетно-  

дидактические),  

развлечения 

  

    

5.АктивныЙ отдых  

 

 

 

6. Формирование  

начальных  

представлений о  

ЗОЖ  

  

      
   

Физкультурный  

досуг  

Физкультурные  

праздники  

День здоровья  

Дидактические  

игры, чтение  

художественных  

произведений,  

личный пример,  

иллюстративный  

материал  

 

    

    

    
   ·  
    

    

    

    

    

1.0сновные  5-7 лет,  НОДпо  Утренний отрезок   

движения:  старшая  физическому  времени  Игровые упражнения  

-ходьба; бег;  и  воспитанию:  Индивидуальная  Подражательные  

катание, бросание,  подгот.  - сюжетно-  работа воспитателя  движения  

метание, ловля;  к школе  игровые  Игровые упражнения   

ползание, лазание;  группы  - тематические  Утренняя   

упражнения в   -классические  гимнастика:   

равновесии;   -тренирующее  - классическая   

строевые   -по развитию  -игровая   
упражнения;   элементов  -полоса препятствий   

ритмические   двигательной  -музыкально-   

упражнения.   креативности  ритмическая  .  
  (творчества)  -аэробика (подгот.   

   гр.)   

2.0бщеразвивающие   В занятиях по  Подражательные   

упражнения   физическому  движения   

  воспитанию:  Прогулка   

  -сюжетный  Подвижная игра   

  комплекс  большой и малой   

  -  подвижности   

  подражательный  Игровые упражнения   

  комплекс  Проблемная   

  - комплекс с  ситуация   
   Индивидуальная  ·  



  предметами   
  Физ.минутки  работа   

  Динамические  Занятия по   

.   паузы  физическому   

3 .Подвижные игры   Подвижная игра  воспитанию на улице   

  большой, малой  Подражательные   

  подвижности и с  движения   
  элементами  Занятие-поход   

  спортивных игр  (подгот. гр.)   

4.Спортивные    Вечерний отрезок   

упражнения    времени, включая   

   прогулку   
5.Спортивные игры    Гимнастика после  Дидактические,  

   дневного сна  сюжетно-ролевые  
б.Активный отдых    -оздоровительная  игры  

   -коррекционная   
   -полоса препятствий   

7. Формирование   Развлечения,  Физкультурные   

начальных   ОБЖ,  упражнения   

представлений о   минутка  Коррекционные   

ЗОЖ   здоровья  упражнения   

   Индивидуальная   

   работа   

   Подражательные   

   движения   

   Физкультурный  .  
   досуг   

   Физкультурные   

   праздники   

   День здоровья   

   Объяснение, показ,   

   дидактические игры,   

   чтение   
   художественных   

   произведений,   

   личный пример,   

   иллюстративный   

   материал, досуг,   

   театрализованные   

   игры.   
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Автор составитель  Наименование издания  Издательство  Год издания  

Л.и.пензулаева.  · Физкультурные занятия с  М, Мозаика-  2011   

 детьми 2 -7 лет. Программа и  Синтез    

 методические рекомендации     

Л.и.пензулаева.  · Физкультурные занятия с  М, Мозаика-  2011   

 детьми 3-4лет  Синтез    

Л.и.пензулаева.  · Физкультурные занятия с  М, Мозаика-  2011   

 детьми 4-5лет  Синтез    

Л.и.пензулаева.  · Физкультурные занятия с  М, Мозаика-  2011   

 детьми 5-6 лет  Синтез    

Л.и.пензулаева.  · Физкультурные занятия с  М, Мозаика-  2011  .  



 детьми 6-7 лет  Синтез    

Л.и.пензулаева  Оздоровительная гимнастика дЛЯ  М, Мозаика-  2011   

 детей 3-7лет  Синтез    

Э.Я.Степаненкова  Физическое воспитание в детском  М, Мозаика-  2010   

 саду .  Синтез    

Э.Я.Степаненкова  . Сборник подвижных игр.2 -7 лет  М, Мозаика-  2011   

  Синтез    

 

Образовательная 

область 

Физическое развитие 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медикс- 

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

- зоны физической активности,  

- Закаливающие процедуры,  

- Оздоровительные мероприятия и Т.П.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ.  

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованы в  

ДОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по  

физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико- 

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей.  

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей.  

20. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

21.Право вое просвещение родителей на основе изучения 



социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Двигательный режим  

МБДОУ «Детский сад № 141»  

(на холодное время года) по возрастным группам  

Двигательная деятельность в младшем дошкольном возрасте:  
Утренняя гимнастика  

Физкультурное занятие 2-3 раза в неделю  

Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю  

Физкультурные минутки  

Подвижные игры и физические упражнения (утро, вечер)  

Спортивные упражнения  

Гимнастика пробуждения после дневного сна  

Физкультурное развлечение 1 раз в месяц  

Двигательная деятельность в среднем дошкольном возрасте  

Утренняя гимнастика  

Физкультурное занятие 3 раза в неделю  

Ритмическая гимнастика 2 раза в неделю  

Физкультурные минутки  

Подвижные игры и физические упражнения (утро, вечер)  

Спортивные упражнения  

Гимнастика пробуждения после дневного сна, стопотерапия  

Физкультурное развлечение 1 раз в месяц  

Двигательная деятельность в старшем дошкольном возрасте  

Утренняя гимнастика  

Физкультурное занятие 3 раза в неделю  

Аэробика, ритмика, хореография 3 раза в неделю  

Физкультурные минутки  

Подвижные игры и физические упражнения (утро, вечер)  

Спортивные упражнения  
Гимнастика пробуждения после дневного сна, стопотерапия  
Занятия в спортивном кружке  
Физкультурное развлечение 1 раз в месяц  
 
 

Объем двигательной активности детей младшего дошкольного возраста - 3 

ч. 40 м. в неделю.  

Объем двигательной активности детей среднего дошкольного возраста - 4 ч. 

50 м. в неделю.  

Объем двигательной активности детей старшего дошкольного возраста - 7 

ч. 1О м. в неделю.  

 
 

 

5-6 мин.  
15 мин  
10 мин  

2 мин  

10 мин  

5 мин  

10 мин  

25 мин  

6-8 мин  

20 мин  

10 мин  

2 мин  

15 мин  

5 мин  

10 мин  

30 мин  

10 мин  
25-30 м.  
20 мин.  
2-3мин  
15 мин  
10 мин  
10 мин  
25-30 м.  
45 мин  



Двигательный режим  

МДОУ «Детский сад Х2 141»  

(на теплое время года) по возрастным группам  

Двигательная деятельность в младшем дошкольном возрасте:  
 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  

Физкультурное занятие на свежем воздухе 2-3 раза в неделю  

Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю  

Подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе -  

Спортивные упражнения на свежем воздухе  

Гимнастика пробуждения после дневного сна  

Физкультурное развлечение на свежем воздухе 1 раз в месяц  

Двигательная деятельность в среднем дошкольном возрасте  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  

Физкультурное занятие на свежем воздухе 3 раза в неделю  

Ритмическая гимнастика 2 раза в неделю  

Подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе -  

Спортивные упражнения на свежем воздухе  

Гимнастика пробуждения после дневного сна, стопотерапия  

Физкультурное развлечение на свежем воздухе 1 раз в месяц  

Двигательная деятельность в старшем дошкольном возрасте  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  

Физкультурное занятие на свежем воздухе 3 раза в неделю  

Аэробика, ритмика, хореография 3 раза в неделю  

Подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе -  

Спортивные упражнения на свежем воздухе  

Гимнастика пробуждения после дневного сна, стопотерапия  

Физкультурное развлечение на свежем воздухе 1 раз в месяц -  

 

 

 

 

Объем двигательной активности детей младшего дошкольного 

возраста - 4 ч. 26 мин в неделю.  

Объем двигательной активности детей среднего дошкольного 

возраста - 6 ч. 1 О мин. в неделю.  

Объем двигательной активности детей старшего дошкольного 

возраста - 7 ч. 40 мин. в неделю.  

 

 

5-6 мин.  

15  мин  

10  мин  

20  мин  

5-6 мин  

10 мин  

25 мин  

 
6-8 мин  

20  мин  

10  мин  

25  мин  

15  мин  

10  мин  

30  мин  

10 мин  

25-30 м.  

20 мин.  

25 мин  

15 мин  

10 мин  

40 мин  



Система физкультурно-оздоровительной работы  
 

N  
Мероприятия  Группы  Периодичность  Ответственный  

П/П  

  1.  МОНИТОРИНГ   

1.  Определение уровня фи-  

зического развития.  

Определение уровня физи-  
ческой подготовленности  

детей  

Все  2 раза в год  Старшая медсестра  

инструктор. по физ.  

культуре, воспитатели  
групп  

  
 (в сентябре и  

  мае)  

    

    
2.  Диспансеризация  Средняя,  

старшая,  
подготовит  

1 раз в год  Специалисты детской по-  

ликлиники, старшая медсестра,  
врач   

   

 11. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.  Утренняя гимнастика  Все  Ежедневно  Воспитатели групп или  

  группы   инструктор по физкультуре  

2.   Физическая культура  Все   инструктор по физкультуре  

 - в зале  группы   Воспитатели групп И  

 - на воздухе      

3.  Подвижные игры  Все  2 раза в день  Воспитатели групп  

  группы    

4.  Гимнастика после дневного  Все  Ежедневно  Воспитатели групп  

 сна  группы    

5.  Спортивные упражнения  Все  2 раза в  Воспитатели групп  

  группы  неделю   

6.  Спортивные игры  Старшая,  2 раза в  Воспитатели групп  

  подготовит  неделю   

7.  Физкультурные досуги  Все  1 раз в  Инструктор по физкультуре.  

    месяц  Воспитатели, музыкальный  

     руководитель  

8.  Физкультурные праздники  Старшая,  2 раза в год  Инструктор по физкультуре,  

  подготовит   музыкальный руководитель,  

     воспитатели  

9.  День здоровья  Все  1 раз в  Воспитатель по физкультуре,  

  группы,  месяц  ст. медсестра, музыкальный  

  кроме   руководитель, воспитатели  

  ясельной    

10.  Каникулы  Все  2 раза в год  Все педагоги  

  группы    

 111. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1.  Витаминотерапия  Все  

группы  

2 раза в год  Ст. медсестра  

 



2  профилактика гриппа и  

простудныхзаболеваний  

(режимы проветривания,  

утренние фильтры,  

работа с род.)  

Все  

группы  

В  

неблагоприят  

периоды  

(осень-весна)  
возникновен  

ия инфекции)  

Ст. медсестра  

     

3.  
Фитонцидотерапия  

(лук, чеснок)  
Все  

группы  

Неблагоприят  
ные периоды,  

эпидемии,  

инфекцион-  
ные  

заболевания  

Ст. медсестра, младшие  

воспитатели  

 IV. ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

1.  Обеспечение здорового  

ритма жизни.  

- щадящий режим (адапт.  

период)  

- гибкий режим;  

- организация благоприятного  

микроклимата.  

Все группы  Постоянно  Ст. медсестра, воспитатели.  

    
    

    

    

    
    

    2.  Физические упражнения  Все группы  Постоянно  Ст. медсестра, воспитатели,  

    инструктор по физкультуре  
    .  

3.  Гигиенические и водные  Все группы  Постоянно  Ст. медсестра, воспитатели,  

 процедуры    помощники воспитателей  

 - умывание;    .  

 - мытье рук;     

 - обеспечение чистой среды     

4.  Свето-воздушные ванны  Все группы  Постоянно  Ст. медсестра, воспитатели,  

 - проветривание помещений    помощники воспитателей.  

 (в том числе сквозное);     

 - сон при открытых     
 I фрамугах в теплый период     

5.  Диетотерапия  Все  Постоянно  Ст. медсестра, воспитатели,  

 - обеспечение  группы   помощники воспитателей ..  

 рационального питания;     
 - витамин «С» в осеннее-     
 весенний период;     

 - «Актимель» в осеннее-     
 весенний период.     

6.  Музыкотерация  Все группы  Использован  

ие музыки на  

занятиях физ-  

культуре и  

перед сном  

Постоянно  

Музыкальный руководитель, ст.  

медсестра, воспитатель группы   
   

    

    

7.  
Свето- и цветотерапия  

- обеспечение светового  

Все  

группы  

Ст. медсестра, воспитатели,  

помощники воспитателей ..  

 режима;     
 - цветовое и световое      
 сопровождение среды и      

 учебного процесса.      

  V. ЗАКАЛИВАНИЕ    



1.  Контрастные воздушные  Все группы  После  Воспитатели, инструктор по   

 ванны   дневного  физкультуре.   

   сна, на    
   физкуль-    

   турных    

   занятиях    

2.  Ходьба босиком  Все группы  После сна, на  Воспитатели, инструктор по-  

   занятии  физкультуре   

   физкультурой    

3.  Облегченная одежда детей  Все группы  В течение дня  Воспитатели, помощники   

    воспитателей   

4.  Мьпье рук, лица, шеи про-  Все группы  В течение дня  Воспитатели, 

ПОМОЩНИКИ  
 

 хладной водой.    воспитателей   

5.  ПЛавание в плескательном  Все группы,  Влеплый  Родители детей   

 бассейне  кроме ясель-  период    

  ттn;:;.     
6.  Дыхательная гимнастика  Все группы,  После сна  Ст. медсестра, воспитатели  

  кроме ясель-     
  иА;:;'     
 VI.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ  

1.  Соки или фрукты  Все группы  Ежедневно  Помощники воспитателей,  

   10.00  воспитатели  .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И  

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

При реализации Программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия  

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,  

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,  

готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в  

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка  

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных  

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи  

меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и  

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательную деятельность, обогащающие практический и  

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития  

малышей.  

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы  

организованного обучения.  

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная  

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и  

проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ.  

НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы  

определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических  

требований к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ.  

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям  

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по'  

развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности,  

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по  

физической культуре.  

Формы проведения НОД 

   
К!!  Виды занятий  Содержание заданий  

1  Комплексная  
На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие  

 непосредственно  

 образовательная  

 деятельность  
2  Тематическая  

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо 

и что такое плохо». Вполне может быть комплексным  
 непосредственно  

 образовательная  

 деятельность  
3. Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений детского 

сада, библиотеки, ателье других объектов социальной 

инфраструктуры района  
  

  

.4  Коллективная  Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и 

другое   непосредственно  



 образовательная  

деятельность  
 

  

5  Непосредственно  

образовательная  

деятельность-труд  

Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука,  

цветов   

  
6  Интегрированная  Занятие, включающее разнообразные виды детской  

 непосредственно  деятельности, объединенные каким-либо тематическим  

 образовательная  содержанием. Оно может состоять из двух-трех  

 деятельность  классических занятий, реализующих разделы  

  образовательной программы, объединенных одной  

 темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих  

 видов детской деятельности, где тематическое  

 содержание выступает в роли главного.  

7  Непосредственно  

образовательная  

деятельность -  
творчество  

Словесное творчество детей в специально созданной  

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской  

художника»  
 

 
 
8  Непосредственно  

образовательная  

деятельность -  

посиделки  

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на  

 традиционных народных посиделках, предполагающих  

 интеграцию различных видов деятельности  

 9  Непосредственно  

образовательная  

деятельность -  

сказка  

Речевое развитие детей в рамках различных видах  

деятельности, объединенных сюжетом хорошо  

знакомой им сказкой  
 

 

 
10  Непосредственно  

образовательная  

деятельность -  
пресс-конференция  

журналистов  

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и  

 другим  

 
 

 
11  Непосредственно  Организованное путешествие по родному городу,  

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами  

дети  
 образовательная  

 деятельность -  

 путешествие   

12  Непосредственно  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком,  

снегом   образовательная  

 деятельность -   

 эксперимент   

13  Непосредственно  
Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по  
аналогии с популярными телевизионными конкурсами  

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими  

 образовательная  

 деятельность -  

 конкурс  

14  Непосредственно  Сочинение детьми сказок и рассказов по своим  

 образовательная  собственным рисункам  

 деятельность -   

 рисунки-сочинения   

15  Непосредственно  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и  
другиетемы   образовательная  

 деятельность -  
 

 беседа  

16  Комбинированная  В процессе про ведения занятия сочетается несколько  
видов деятельности (игровая, изобразительная,   непосредственно  

 образовательная  музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы  



 деятельность  из разных педагогических методик (методики р/р,  

  методика развития ИЗО, методика музыкального  

  воспитания и т.д.)  

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности  

Гигиенические требования:  

-      непосредственно образовательная деятельность про водятся в чистом  

- проветренном, хорошо освещенном помещении;  

- воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

- не допускать переутомления детей на занятиях.  

-     предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только  

на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.  

Дидактические требования  

 • точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе  

образовательной деятельности;  

 • творческое использование при проведении над всех дидактических принципов  

в единстве;  

 • определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и  

уровнем подготовки детей;  

 • выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от  

дидактической цели над;  

  • обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер нОд,  

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия;  

• использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры  

с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые  

приемы, дидактический материал.  

• систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и  

навыков.  

Организационные требования  

 иметь в наличие продуманный план проведения над;  

 четко определить цель и дидактические задачи НОД;  

грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, .  

в том число тса, икт;  

 •  поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при  

проведении над.  

 •  не смешивать процесс обучения с игрой, Т.к. В игре ребенок в большей мере  

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной  

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности);  

 •  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая  

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует  

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные  

занятия.  

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий:  

Дидактическая задача  

1. Занятия усвоения новых знаний, умений;  

2. Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений;  

3. Занятия творческого применения знаний и умений;  

4.Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач.  

Содержание знаний (раздел обучения)  

 1.  Классические занятия по разделам обучения;  



2.  Интегрированные (включающие содержание из нескольких разделов обучения).  

 

Формы работы по образовательным областям и возрасту   
Образовательные   Формы работы  

области   Ранний возраст   Дошкольный возраст  

Физическое  •  Игровая беседа с  •  Физкультурное занятие  

развитие  элементами  •  Утренняя гимнастика  

 •  движений  •  Игра  

 •  Игра  •  Беседа  

 •  Утренняя гимнастика  •  Рассказ  

 •  Интегративная  •  Чтение  

 деятельность  •  Рассматривание.  

 •  Упражнения  •  Интегративная  

 •  Экспериментирование  •  деятельность  

 •  Ситуативный разговор  •  Контрольно-  

 •  Беседа  •  диагностическая  

 •  Рассказ  •  деятельность  

 •  Чтение  •  Спортивные и  

 •  Проблемная ситуация  •  физкультурные досуги  

   •  Спортивные состязания  

   •  Совместная деятельность  

   •  взрослого и детей  

   •  тематического характера  

   •  Проектная деятельность  

   •  Проблемная ситуация  

Социально-  •  Игровое упражнение   Индивидуальная игра.  

 Совместная с воспитателем игра.  

 Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора.  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание.  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство.  

Совместная деятельность  

коммуникативное  •  Индивидуальная игра  

 •  Совместная с  

 воспитателем игра  

 •  Совместная со  

 сверстниками игра (парная, в  

 малой группе)  

 •  Игра  

 •  Чтение  

 •  Беседа  

 •  Наблюдение  

 •  Рассматривание  

 •  Чтение  

 •  Педагогическая ситуация  

 •  Праздник  

 •  Экскурсия  

 •  Ситуация морального  

 выбора  

 •  Поручение  

 •  Дежурство.  

   
 

 

 



  

•  взрослого и детей  

тематического  
 

•  характера  

•  Проектная деятельность  

Речевое развитие  Рассматривание  Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение.  

      Рассказ.  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с  

      детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование  

различных видов театра  

 

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в  

процессе наблюдения за  

объектами природы, трудом  

взрослых •.  

Интегративная  

деятельность  

Хороводная игра с  

пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждения 

Рассказ  

Игра  

Познавательное  •  Рассматривание  •  
Создание коллекций  развитие  •  Наблюдение  •  Проектная деятельность  

 •  Игра-  •  Исследовательская  

 экспериментирование.  деятельность.   

 •  Исследовательская  •  Конструирование  

 •  деятельность  •  Экспериментирование  

 •  Конструирование.  •  Развивающая игра  

 •  Развивающая игра  •  Наблюдение   

 •  Экскурсия  •  Проблемная ситуация  

 •  Ситуативный разговор  •  Рассказ   

 •  Рассказ  •  Беседа   

 •  Интегративная  •  Интегративная  деятельность  

 деятельность  •  Экскурсии   

 •  Беседа  •  Коллекционирование  

 •  Проблемная ситуация  •  Моделирование   

   •  Реализация проекта  

   •  Игры справилами  

Художественное -  •  Рассматривание  •  Изготовление украшений для  

эстетическое  эстетически  группового помещения к  

развитие  привлекательныхредметовB  праздникам, предметов для игры,  

 •  Игра  сувениров, предметов для  

 •  Организация выставок  познавательно-исследовательской  

 Изготовление украшений  деятельности.   

 •  Слушание  •  Создание макетов, коллекций  

 соответствующей  иих   

 возрасту народной,   оформление   

 классической, детской музыки  •  Рассматривание эстетически  

 •  Экспериментирование со   привлекательных предметов  

 



 Звуками  •  Игра  

 •  Музыкально-  •  Организация выставок  

 дидактическая игра  •  Слушание соответствующей  

 •  Разучивание  возрасту народной, классической,  

 музыкальных игр и танцев  детской музыки  

 •  Совместное пение  •  Музыкально- дидактическая  

   игра   

   •  Беседа интегративного  

   характера, элементарного  

   музыковедческого содержания)  

   •  Интегративная деятельность  

   •  Совместное и индивидуальное  

    музыкальное исполнение  

   •  Музыкальное упражнение.  

   •  Попевка.Распевка  

   •  Двигательный, пластический  

   танцевальный этюд  

   •  Танец  

   •  Творческое задание  

   •  Концерт- импровизация  

   •  Музыкальная сюжетная игра  

 

Формы организации обучения в повседневной жизни  

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при  

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы  

обучения:  

-прогулка, которая состоит из:  

- наблюдений за природой, окружающей жизнью;  

- подвижных игр;  

- труда в природе и на участке;  

- самостоятельной игровой деятельности;  

- экскурсии;  

- игры:  

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры;  

- дежурство детей по столовой, на занятиях  

- труд:  

- коллективный;  

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы;  

- художественный труд;  

- развлечения, праздники;  

- экспериментирование;  

- проектная деятельность;  

- чтение художественной литературы;  

- беседы;  

- показ кукольного театра;  

- вечера-досуги;  

 

 



В ДОУ - выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов,  

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае  

являются следующие виды деятельности:  

Вид деятельности   Примеры            

Игровая   разыгрывание сюжетных действий из жизни людей;   

  развивающие игры, в том числе и компьютерные;   

  сюжетно-ролевые игры;           

  дидактические игры;            

  игры-пугешествия;            

  предметные игры, игры-имитации       

Познавательно-   исследования  объектов  окружающего  мира  через  

исследовательская   наблюдение;              

  экспериментирование;           

  ситуативный разговор;           

  обсуждение проблемных ситуаций;       

Коммуникативная   совместная деятельность, организация сотрудничества;   

  овладение навыками взаимодействия с другими детьми и  

  со взрослыми;            

  развитие  навыков  общения:  доброжелательного  

  отношения и интереса  к другим детям, умения вести  
  диалог,  согласовывать  свои  действия  и  мнения  с  

  потребностями  других,  умение  помогать   товарищу  и  

  самому принимать помощь, умение решать конфликты  

  адекватными способами.           

Восприятие   слушание  книг  и  рассматривание  иллюстраций;  

художественной литературы  обсуждение произведений;         

и фольклора   просмотр и обсуждение мультфильмов;       

  разгадывание загадок.           

  обсуждение пословиц;           

  драматизация фрагментов;         

  разучивание песен, стихов и загадок.       

Конструирование   модели и макеты;            

из разных материалов   коллективные проекты;           
Изобразительная   отражение  впечатлений  от  слушания  произведений и  

  просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной  
  деятельности (рисование, лепка, аппликация)   

Двигательная   подвижные игры            

Самообслуживание  и  в помещении и на улице, как в режимной деятельности,  

элементарный бытовой труд  так и в самостоятельной деятельности       

 

Методы и приемы организации обучения  

В ДОУ используются самые различные методы (представлены в таблице).  
 

 

 

 



Название метода    Определение метода      Рекомендация по их применению   

   Методы по источнику знаний                 

Словесные  Словесные методы подразделяются на следующие  Словесные методы позволяют в   

 виды: рассказ, объяснение, беседа.      кратчайший срок передать информацию  

            детям.             
Наглядные  Под  наглядными  методами   образования  Метод иллюстраций предполагает показ детям  

 понимаются такие методы, при которых  ребенок  иллюстративных  пособий:  плакатов,  картин,  

 получает информацию,  с помощью  наглядных  зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций  
 связан с показом мультфильмов, диафильмов и др.  

 пособий  и  технических  средств.  Наглядные  Такое  подразделение  средств  наглядности  н

а   методы  используются  во  взаимосвязи  со  иллюстративные и демонстрационные является  

 словесными и практическими методами обучения.  условным.  Оно  не   исключает   возможност

и   Наглядные методы образования условно можно  отнесения отдельных средств наглядности как к  

   на 
две  

большие     группе   иллюстративных,  так    и  
 подразделить  группы:  метод  
   демонстрационных.   В  современных  условия

х  
 иллюстраций и метод демонстраций.  особое внимание уделяется применению  такого  

 

 

  средства  наглядности,  как   компьютер  

  индивидуального пользования. Компьютеры дают  

 

 

возможность  воспитателю   моделирова
ть   определенные процессы и ситуации, выбирать из  

 ряда  возможных  решений  оптимальные  по  

 определенным  критериям,  т.е.   значительно  

 расширяют возможности наглядных методов в  

 образовательном  процессе  реализации  

 оп дошкольного образования.       

Практические  Практически е  методы  

обучения  

основаны  

на  

Выполнение  практических  заданий  

 практической деятельности детей  и  формируют  про водится после   знакомства детей  с  

 практические умения и навыки.      тем  или  иным   содержанием  и  носят  

            обобщающий  характер.   Упражнения  

            могут  проводиться  не   только  в  

            организованной     образовательной  

            деятельности , но и в самостоятельной  

            деятельности.            
Методы по характеру образовательной деятельности детей             

Информационно-рецептивный  Воспитатель  сообщает  детям  готовую  Один из наиболее экономных способов  

 информацию, а они ее воспринимают, осознают и  передачи  информации.  Однако  при  

 фиксируют в памяти.         использовании этого метода обучения не  

            формируются  умения   и   навык

и   

 

 

 

 

                 
                  



            пользоваться полученными знаниями.   

Репродуктивный  Суть метода состоит в многократном повторении  Деятельность воспитателя заюпочается в  

 способа деятельности по заданию воспитателя.   разработке  и  сообщении  образца,  а  

            деятельность   детей  -  в  выполнении  

            действий по образцу.       

Проблемное изложение  Воспитатель  ставит  перед  детьми  проблему  -  Дети  следят  за  логикой  решения  

 сложный теоретический или практический вопрос,  проблемы,  получая  эталон  научного  

 требующий  исследования,  разрешения,  и  сам  мышления и познания, образец культуры  

 показывает  путь  ее  решения,  вскрывая  развертывания познавательных действий.  

 возникающие  противоречия.  Назначение  этого             

 метода - показать образцы научного познания,             

 научного решения проблем.                   

Частично-поисковый  Суть  его  состои

т  
в  том,  что  воспитатель  Каждый  шаг  предполагает  творческую  

 расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а  деятельность,  но  целостное  решение  

 дети  осуществляют  отдельные  шаги  поиска ее  проблемы пока отсутствует.     

 решения.                      

Исследовательский  Этот  метод  призван  обеспечить  творческое  В процессе образовательной     

 применениезнаниЙ.          деятельности дети овладевают методами  

            познания, так формируется их опыт   

            поисков о - исследовательской    

            деятельности.          
Активные методы  Активные методы предоставляют дошкольникам  Активные  методы  обучения  предполагают  

 возможность  обучаться  на  собственном  опыте,  использование  в  образовательном  процессе  

 приобретать разнообразный субъективный опыт.   определенной последовательности  выполнения  

  заданий: начиная с анализа и оценки конкретных  

            ситуаций,  дидактическим  играм.  Активные  

            методы  должны  примеияться  по  мере  их  

            усложнения.           

            В группу активных методов образования входят  

            дидактические игры - специально разработанные  

            игры,  моделирующие   реальность  и  

            приспособленные для целей обучения.    

 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует  

расширению и углублению представлений детей об окружающем мире 

 



 

Специфика образовательной деятельности в группах разной  

направленности  

Образовательная деятельность по про грамме дошкольного образования в ДОО в  
соответствии с приказом Минобрнауки России 30.08.2013 М 1014 «Об утверждении Порядка  
организации и осушествления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  
про граммам - образовательным программам дольного образования» осуществляется в группах.  
В детском саду две группы общеразвивающие и четыре группы компенсирующей  
направленности,.  

В группах общеразвивающей направленности реализуется образовательная программа  
дошкольного образования.  

В группах компенсирующей направленности применяется адаптированная образовательная  
программа для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,  
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную  
адаптацию.  

Описание образовательной деятельности в общеразвивающих группах.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей в различных  

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие  

определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие.  
 

Интеграция образовательных областей в группах общеразвивающей 

направленности 
 

 

 

 



 

 
 
 
Основные направления деятельности учителя-логопеда.  

 
1. Своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с  

отклонениями в развитии.  

2. Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучении  

детей.  

3. Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок  

учебной деятельности.  

Основные задачи работы учителя-логопеда:  

- социальная адаптация детей в коллективе;  

- формирование коммуникативных способностей;  

- формирование умения сотрудничать;  

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

- обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной и  

разнообразной деятельности детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного  

 

 

 

 



развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношениюк собственному  

ребенку.  

Организация воспитательно-образовательного процесса.  

Приоритетные направления работы с детьми:  

Логопедическая коррекция дефекта.  

Социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу.  

Развитие речи и речевого общения.  

Образовательный процесс включает:  

Гибкое содержание.  

Педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное  

развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта.  

Создание в группе условий  

Для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей  

детей. Это направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя-логопеда и  

воспитателя  

Основные направления работы педагога-психолога  

Работа с детьми:  

- помощь детям в адаптации к детскому саду;  

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их  

развитии;  

- определении готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

- диагностика игровой деятельности;  

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Работа с педагогами:  

- подготовка и про ведение педагогического консилиума;  

- индивидуальное и групповое консультирование;  

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении, семинаре;  

- повышение психологической компетенции педагогов.  

Работа с родителями:  

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдения за ребенком);  

- развитие осознания педагогического воздействи родителей на детей в процессе общения;  

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;  

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного  

возраста;  

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов;  

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

 

 



Приоритетное направление деятельности ДОУ - экологическое воспитание  

Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения'  

является экологическое направление в развитии воспитанников.  

Человек - часть природы. Обострение экологической проблемы в стране диктует  

необходимость просвещения населения по формированию экологических знаний, культуры  

природопользования. Дошкольное детство - начальный этап формирования личности  

человека. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к себе и к  

окружающему миру. Поэтому Совет ДОУ особо обозначил в плане развития эту  

педагогическую проблему: «Экологическое воспитание и развитие детей дошкольного  

возраста».  

В саду сложилась определенная система работы по экологическому воспитанию детей.  

Основная цель работы - формирование у детей осознанно-правильного отношения к  

природным явлениям и объектам через познавательную активность детей.  

Основные направления работы ДОУ по экологическому воспитанию детей:  

профессиональная подготовка педагогов, создание экологической развивающей среды в  

детском саду, экологическое образование дошкольников, экологическое просвещение  

родителей, работа с социумом.  

Формы работы по экологическому воспитанию детей:  

- Непосредственная образовательная деятельность по экологии. Работа с экологической  

литературой.  

- Занятия по познавательному развитию, детская исследовательская деятельность.  

- Экспериментальная деятельность детей в лаборатории детского сада.  

- Создание экологической развивающей среды в детском саду. Сотворчество детей,  

родителей и воспитателей (сочинение сказок, создание рисунков, поделок на экологические  

темы)  

- Интегрирование экологии в другие виды занятий и детскую деятельность: художественное.  

творчество, музыку, математику, труд, театрализованную деятельность, экспериментально - .  

исследовательскую детскую деятельность и др.  

- Постоянное общение детей с природой ближайшего окружения.  

- Экологическое развитие через игровую детскую деятельность: ролевые игры,  

дидактические игры со специальной дидактической задачей, игры-драматизации, словесные,  

театрализованные игры и др.  

- Тематические экологические дни, праздники.  

Средства и условия в детском саду для экологического воспитания детей  

НОД по экологии.  

Детская исследовательская деятельность и проекты.  

Детская лаборатория. Уголки природы. Экологическая тропа.  

Развлечения и досуги экологического характера.  

Тематические дни. Экологические игры.  

Предметно - развивающая игровая среда, как зона ближайшего развития детей.  

Экологические ринги для детей и родителей. Экологическая библиотека.  

 

 



Реализация задач по формированию у детей осознанно-правильного отношения к  

природным явлениям и объектам в разных возрастных группах 

 

3-4 года 

                                        Непосредственная образовательная деятельность 

Задачи и содержание 

работы Формы и методы 
Формы организации 

детей 
Примерный объем (в 

неделю) 

Знать и называть 

некоторые растения, 

животных и их 

детенышей.  

Выделять наиболее 

характерные сезонные 

изменения в природе. 

Проявлять бережное 

отношение к природе 

Дидактические игры  
Беседы  
Наблюдения  

Рассматривание  

картин  
Подвижные игры  
Чтение Х/Л  

 

Групповая  
Подгрупповая  
 

10-15 мин  
 
 
 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных моментов  

Знать и называтъ 

некоторые растения, 

животных и их 

детенышей.  

Выделять наиболее 

характерные сезонные 

изменения в природе. 

Проявлять бережное 

отношение к природе.  

Беседы Наблюдения 
Рассматривание 
картин 
Дидактические игры 
Подвижные игры 
Чтение Х/Л Работа в 
уголке природы  
Развлечения и досуги  
Сюж.-ролевые игры  

 

Групповая 
Подгрупповая 

25-30 мин  
 

Самостоятельная деятельность детей  

Знать и называть 

некоторые растения 

животных и их 

детенышей. 

Выделять наиболее  

характерные  

сезонные изменения  
в природе 

Бережное отношение 

к  природе. 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

использованием 

природной тематики 

Подгрупповая 

индивидуальная 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание 

работы 
Формы и методы Формы организации 

детей 
Примерный объем (в 

неделю) 

Непосредственная образовательная деятельность 



Иметь представления  

о домашних и  

некоторых диких  

животных. Знать о  

пользе домашних  

животных. Различать  

и называгь  

некоторые растения  

ближайшего  

окружения. Знать и  

называть признаки  

отдельных овощей и  

фруктов. Иметь  

элементарные  

представления о  

свойствах неживой  

природы. Знать и  

соблюдать  

элементарные  

правила поведения в  

природе. 

Дидактические игры  

Беседы  

Наблюдения  

Рассматривание  

картин  

Опыты и  

эксперименты  

Творческие задания  

Чтение Х/Л  

Инсценировки  
 

 

Групповая  

Подгрупповая  

 

15 -20 мин  
 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных моментов 

Иметь представления 

о домашних и  

некоторых диких  

животных. Знать о  

пользе домашних  

животных. Различать  

и называть некоторые 

растения ближайшего  

окружения. Знать и  

называть признаки  

отдельных овощей и  

фруктов. Иметь 

элементарные 

представления о  

свойствах неживой 

природы. Знать и 

соблюдать 

элементарные 

правила поведения в 

природе  

Беседы  

Наблюдения  

Рассматривание картин  

Календари  

наблюдений  

Опыты и эксперименты  

Развлечения и досуги 

Чтение Х/Л  

Работа в уголке природы  

Сюж.-ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Настольные игры 

Экскурсии по 

экологической тропе  

Групповая 

Подгрупповая  

 

за 30 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 



Иметь представления  

о домашних и 

некоторых диких 

животных. Знать о 

пользе домашних 

животных. Различать  

и называтъ некоторые 

растения ближайшего  

окружения. Знать и  

называть признаки  

отдельных овощей и  

фруктов. Иметь 

элементарные 

представления о 

свойствах неживой 

природы .. Знать и 

соблюдать 

элементарные правила 

поведения в  

природе. 

Самостоятельная  

игровая 

деятельность  

с использованием  

природной 

тематики.  

Настольные,  

сюжетно-ролевые  

игры.  

Самостоятельная  

художественная  

деятельность  
 

Подгрупповая 
индивидуальная  

 

 

                                               5-6 лет 

Самостоятельная деятельность детей 

Задачи и  

содержание работы  

Формы и методы Формы организации  

детей  

Примерный объем  (в 

неделю) 

Непосредственная образовательная деятельность  

Знакомство с 

разнообразием 

природы разных 

климатических зон. 

Расширение знаний о 

сезонных изменениях 

в природе. 

Формирование умений  

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

между природными  

явлениями, человеком 

и природой. Дать 

знания о том, что 

человек часть 

природы. 

Формирование 

бережного отношения 

к окружающему миру 

природы 

Беседы 
Наблюдения 
Рассматривание 
картин  
Опыты и  
эксперименты 
Творческие задания 
Чтение Х/Л  

Викторины  
Дидактические игры  
Инсценировки 

Групповая 
Подгрупповая  

 

20 - 25 мин  
 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных моментов  



Знакомство с  

разнообразием  

природы разных  

климатических зон.  

Расширение знаний о  

сезонных изменениях  

в природе.  

Формирование  

умений  

устанавливать  

причинно-  

следственные связи  

между природными  

явлениями,  

человеком и  

природой. Дать  

знания о том, что  

человек часть  

природы.  

Формирование  

бережного  

отношения к  

окружающему миру  

природы 

Беседы  

Наблюдения  

Рассматривание  

картин  

Календари  

наблюдений  

Опыты и  

эксперименты  

Развлечения и досуги  

Чтение Х/Л  

Работа в уголке  

природы  

Сюж.-ролевые игры  

Дидактические игры  

Подвижные игры  

Настольные игры  

Экскурсии по  

экологической тропе  

Художественная  

деятельность  

Инсценировки 

Подгрупповая 
Индивидуальная  

 

35-40 мин  
 

Самостоятельная деятельность детей  

Знакомство с 

разнообразием 

природы разных 

климатических зон. 

Расширение знаний о 

сезонных изменениях 

в природе 

Формирование 

умений устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

между природными 

явлениями, человеком 

и природой. Дать 

знания о том, что 

человек часть 

природы. 

Формирование 

бережного отношения 

к окружающему миру 

природы 

Самостоятельная игровая 

деятельность  с 

использованием 

природной тематики.  

Настольные, сюжетно-

ролевые игры 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Подгрупповая 
Индивидуальная  

 

                                                  6-7 лет 

Задачи и содержание 

работы 
Формы и методы Формы организации  

детей 

Примерный объем  (в 

неделю) 



Непосредственная образовательная деятельность  

Расширение  

представлений детей  

о растениях,  

насекомых, птицах,  

пресмыкающихся,  

земноводных,  

млекопитающих.  

Знакомство детей с с  

некоторыми  

понятиями:экология,  

биоценоз, флора,  

фаунаи т.д.Развитие у  

детей элементарных  

представлений о  

существующих в  

природе  

взаимосвязях 

Расширение  

представлений детей  

о растениях,  

насекомых, птицах 

пресмыкающихся,  

земноводных,  

млекопитающих.  

Знакомство детей с с  

некоторыми  

поняткmми:экология,  

биоценоз, флора,  

фаунаи т.д  

Формирование  

представлений о  

самоценности  

природы,  

эмоционально  

положительного  

отношения к ней.  

Приобретение  

первоначальных  

умений, позволяющих  

детям участвовать в  

посильной  

деятельности по  

охране природы 

Наблюдения 

Экскурсии 

Рассматривание картин 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Чтение Х/л 

Театрализованная 

деятельность 

Беседы 

Экологические акции 

проблемные ситуации 

Групповая  

Подгрупповая 
25-30 мин  

 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных моментов 

 



Расширение  

представлений детей  

о растениях, насекомых, 

птицах,пресмыкающихс

я, земноводных,  

млекопитающих.  

Знакомство детей с  

некоторыми  

понятиями: экология,  

биоценоз, флора,  

фауна и т.д.Развитие у  

детей элементарных  

представлений о  

существующих в  

природе взаимосвязях 

пресмыкающихся,  

земноводных,  

млекопитающих.  

Знакомство детей с  

некоторыми понятиями: 

экология, биоценоз, 

флора, фауна и т.д  

Формирование  

представлений о  

самоценности  

природы, эмоционально 

положительного  

отношения к ней.  

Приобретение  

первоначальных  

умений, позволяющих  

детям участвовать в  

посильной 

деятельности по охране 

природы  

Наблюдения 

Экскурсии 

Рассматривание картин 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Чтение Х/л 

Театрализованная 

деятельность 

Беседы 

Календари наблюдений 

Развлечения 

Работа в уголке природы 

Сюж.-ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

настольные игры 

Экскурсии по 

экологической тропе 

проблемные ситуации 

Групповая 

Подгрупповая 

40-45 мин  
 

Самостоятельная деятельность детей 

Расширение  

представлений детей  

о растениях, насекомых, 

птицах,пресмыкающихс

я, земноводных,  

млекопитающих.  

Знакомство детей с  

некоторыми  

понятиями: экология,  

биоценоз, флора,  

фауна и т.д.Развитие у  

детей элементарных  

представлений о  

существующих в  

природе взаимосвязях 

самостоятельная 

игровая деятельность с 

использованием 

природной 

тематики.Настольные, 

сюжетно-ролевые игры. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

подгрупповая 

Индивидуальная. 
 

 



Планируемые результаты освоения задач по формированию у детей осознанно-  

правильного отношения к природным явлениям и объектам в разных возрастных  

группах. 

Проявляет бережное, созидательное отношение к окружающему миру природы.  

Имеет представление о самоценности природы, проявляет эмоционально положительное  

отношение к ней.  

Имеет первые навыки экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту.  

Имеет элементарные представления о существовании в природе взаимосвязях и  

взаимозависимостях.  
Участвует в посильной практической деятельность по охране природы родного края 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Региональный компонент  

Одним из ведущих компонентов культурно-образовательной среды современного  

образовательного учреждения должна стать традиционная народная культура, обладающая  

громадным воспитательным потенциалом. Традиционная культура всегда отражала  

ценностные, ментальные особенности народа, в то же время она всегда оказывала влияние на  

формирование и развитие внутреннего, духовного мира человека.  

Сегодня, когда одним из направлений реформирования образовательного процесса  

является его регионализация, проблема реставрации давних традиций в контексте  

региональной культуры, изучение и раскрытие их педагогического потенциала имеет  

большую практическую значимость, прежде всего в сфере воспитательной работы с детьми.  

Прогнозируемые результаты такой работы это - осознание воспитанниками ДОУ себя,  

как носителей национальной региональной культуры, обогащение знаний ребят о своей малой  

Родине, расширение кругозора дошкольников, обогащение и активизация словарного запаса  

детей.  

Цель:  

Приобщение детей к духовным и нравственно- патриотическим ценностям общества  

через все доступные средства, формирующих: базис личной нравственности и культуры  

поведения, чувство любви к Родине, развитие чувства ответственности и гордости за  

достижения страны. Донести до подрастающего поколения значение Победы русского народа  

в ВОВ; способствовать расширению нравственно патриотических представлений детей и  

формировать у них интерес, симпатию и уважительное отношение к людям, отличающихся от  

них самих.  

Задачи:  

1. Формировать представление о нравственно - патриотических ценностях, умение  

отличать добро от зла.  

2. Сформировать такое душевное состояние, которое обеспечивало бы постоянный  

 настрой на добро.  .  

3. Привлечь внимание ребёнка к самому себе, своему отношению к другим, своим  

поступкам, характеру. Побуждать желание стать лучше, добрее, внимательнее.  

4. Воздействовать на душу ребёнка с помощью различных видов искусства.  

5. Воспитывать у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду,  

улице, селу.  

6. Формировать бережное отношение к природе и всему живому.  

7. Воспитывать уважение к труду.  

8. Способствовать общему развитию ребёнка на основе любви и интереса исследованию  

национальных, сословных, профессиональных корней своего народа в различных  

поколениях (корни каждого в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом  

края и страны; Семья - ячейка общества, хранительница национальных традиций;  

счастье семьи - счастье и благополучие народа, общества, государства).  

9. Развитие чувства ответственности и гордости за достижения известных людей родного  

края, достижения страны.  

10. Познакомить с обрядовыми праздниками, их традициями и обычаями, с таинственным  

языком символических образов народного декоративного искусства.  

11. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость и интерес к народному  

творчеству.  

12. Воспитывать интерес к историческому прошлому своего народа, желание и умение  

применять полученные знания в продуктивном творчестве.  

 

 

 

 

 



Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Рязанским краем.  
 

№ Тема Средняя группа Старшая группа  Подготовительная к школе группа 

1 Я и моя семья. IПонятия «семья». «члены семьи» 

.Место ребенка в семье (сын, дочь, 

брат, сестра, внук, внучка). 

Объяснение смысла пословиц 
«Дома и стены помогают», «Мой 

дом-моя крепость».Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья- группа живущих 

вместе родственников. 

Значение семьи для человека. 

 

Различные уклады семейного быта.  

семьи. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род».  

Родословная. Генеалогическое 

древо.  

 

2 Родной город,  

 
Город, в котором я живу. Улица, 

на которой я живу. Улица, на 

которой находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности города. 

Современные и старинные 

постройки 

Понятия «Родина», «малая 

родина».  

Путешествие в прошлое 

родного края.  

Исторические памятники 

родного  

города. Крестьянские и 

городские  

постройки. Храмы. Рязанский 

кремль.  

Культурно- историческое наследие  

родного города. Особенности 

городской и сельской местности. 

Каменное и деревянное зодчество. 

Главная улица города. Архитектура 

и функциональные особенности 

отдельных зданий. Города, районы, 

реки Рязанской области, их 

современное и древнее название 

3 Природа родного края  

 
Растения сада, огорода, цветника, 

характерные для Рязанского края. 

Домашние и дикие животные, 

среда их обитания 

Растительный и животный мир Рязанской области. Красная книга 

Рязанской области. Охрана природы Рязанской области. Зеленая 

аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта 

Рязанской области. 

4 Народное творчество Рязани  

 
Скопинская керамика Скопинская керамика.  

Михайловское кружево 

Скопинская керамика .. 
Михайловское  
кружево Кадомский вениз. 
Шиловское лозоплетение. 
Лаптеплетение. Сельское хозяйство 
Рязанской области: хлеборобство, 
животноводство, овощеводство, 
птицеводство.  

5 Быт, традиции  

 

Знакомство с русской избой и 

домашней утварью. Загадки о 
предметах быта. Знакомство с 

традиционными народными  

праздниками. Произведения 

устного народного творчества 

Функциональное 
предназначение предметов 
русского быта. Сочетание 
сезонного труда ~ 
развлечений - нравственная 
норма народной жизни. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в Рязанской области,  

традиционные праздничные блюда 



Рязанской области Традиционные народные 
праздники. Русские народные 
песни. Чаепитие на Руси  

6 Рязанский народный костюм. Рязанский народный костюм. 

Материал из которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение.Одежда 

наших предков 

Особенности рязанского 

народного костюма.Женский и 

мужской костюмы.Современный 

костюм. 

7 Народная игрушка Народная игрушка. Кукла 

скрутка. 

Разновидности игрушек 

характерных для Рязанской 

области. 

Скопинская игрушка. Вырковская  

игрушка От истории 

возникновения до наших дней 

8 Народные игры Русские народные игры, 

традиционные в Рязанской 

области. жеребьев 

Народные обрядовые игры 

Знакомство с разными 

видами жеребьевок 

(выбором ведущего игры). 

области. Разучивание 

считалок, слов к играм.  

Старинные и современные 

народные игры, традиционные в 

Рязанской области 

9 Земляки, прославившие наш город Понятие «земляки». Былинные богатыри. Татаро-монгольское нашествие. Евпатий Коловрат. 

Авдотья Рязаночка. СА. Есенин: круг детского чтения. Село Константиново. Циолковский. Павлов. 

Рязанцы- герои Великой отечественной войны. Наши современники- земляки, про славившие наш 

город 

 

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность.  
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.  

 Свобода индивидуального личностного развития.  

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно  

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе  

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации  

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской  

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  
 

 

 



Образовательная область  
 

Задачи 

Социально-коммуникативное  

развитие  

 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста  

чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному  

дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов,  

гуманных чувств, нравственных отношений к  

окружающему миру и сверстникам.  
Использовать знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное  

отношение к культуре и традициям Рязанщины,  

стремление сохранять национальные ценности 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Рязанского края  

Формировать представления о традиционной 

культуре  

родного края через ознакомление с природой  
 

Речевое развитие  

 
Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие  

диалектной речи через знакомство с культурой 

Рязанского  

края  
 

Художественно-эстетическое  

развитие  

 

Приобщать детей младшего дошкольного 

возраста к  

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  

любовь в родной земле через слушание 

музыки,  

разучивание песен, хороводов, традиций 

Рязанского края.  

Формировать практически е умения по 

приобщению детей  

старшего дошкольного возраста к различньпм 

народньпм  

декоративно-прикладным видам деятельности.  
 

Физическое развитие  

 
Развивать эмоциональную свободу,  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные  игры и забавы Рязанкого 

края.  

 
 

Методическое обеспечение: 

1. Р.И.Жуковская, С.А.Козлова, Н.Ф.Виноградова .Родной край: пособие для воспитателей  

детского сада  

2. АЛ.Князева, М.Д.Маханева Приобщение детей к истокам русской народной культуры  

3. М.ю.картушина Русские народные праздники в детском саду  

4.Ю.Е.Антонов, л.вЛевина «Как научить детей любить Родину». Руководство для  

воспитателей и учителей  

5. М.Б.зацепина, Т.В.Антонова Народные праздники в детском саду  

6. В.П.Ватаман Воспитание детей на традициях народной культуры  
 
 



Организация и содержание дополнительного образования 
детей.  

Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность воспитать  
человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, является  

развитие кружковой работы детского сада.  

Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям  
возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить  

его индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье.  

Кружковую работу ведут воспитатели и специалисты во всех группах детского сада. Все  

кружки работают на бесплатной основе.  
На сегодняшний день в ДОУ успешно работают следующие кружки:  

 

    Количе   

№  Название кружка  Группа  етво  Руководитель  

    детей   

1.  
Аэробика  

Подготовительнаяк  

школе гр.  

20  
Муз. рук. Шершнева С.И.  

  

2.  
Спортивная гимнастика  

Подготовительная к  
школе гр.  

15  Тренер ДЮСШ N!!1  
Левченко Л.В.    

З.  Театральный  «В гостях у  Младшая группа  
«Ягодка»  

10  воспитатель  
Калашникова О.В.   сказки»   

4.  Логика для малышей  
Младшая группа  

«Колокольчик»  
10  

Воспитатель  

Голикова Е.А.  

5.  
«Колобок» (развитие мелкой  

моторики рук)  

Младшая группа  

«Колокольчик»  
10  

Воспитатель  

Костромина С.В.  

6.  
Нетрадиционноерисование  

«Веселые художники»  
Младшая группа  

«Ягодка»  
10  

Воспитатель  

Мачалина д.н.  

7.  Бумагопластика «Солнышко  Средняя гр. «Ромашка»  10  
воспитатель  

СавинаИ.Н.  

8  Пластилинография «Радуга»  Средняя гр. «Ладушки»  10  
воспитатель  

Буханова З.А.  

9  
Нетрадиционноерисование  

«Фантазеры»  
Старшая группа  10  

Воспитатель  
ГиринаГ.Ю.  

10  
Бумагопластика  

«Веселые картинки»  
Старшая группа  10  

Воспитатель  

Карпицкая Е.В.  

11  
Изонить «Умелые ручки»  

Подготовительная к  
школе группа  

10  Воспитатель  
РябоваЛ.А.    

12  
Маленькие дизайнеры  

Подготовительная к  

школе группа  

10  Воспитатель  

Федюшина Т.В.    

 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И  

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка  

диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания детьми  

истории развития человеческого общества и формирование навыков существования в этом  

обществе, позитивной их социализации.  

Развитие ребенка в образовательном процесс е детского сада осуществляется целостно в  

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности  

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

 Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является  

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает  

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей,  

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения  

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в  

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью  

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе  

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут  

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и  

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на  

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают  

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной  

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является  

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,  

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей  

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации  

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем  

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить  

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды  

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение.  

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта  

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании  

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их  

освоения специальных условий. У спешное и активное участие в образовательных ситуациях  

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).  

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и  

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных  

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их  

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и  

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через  

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания  

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для  

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,  

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает  

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-  

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на  

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.  

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесс а с  

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,  



экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-  

коллажей и многое другое.  
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов  

деятельности. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного  

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы  

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и  

средней' группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех  

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая  

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является  

основой для организации всех других видов детской деятельности.  
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -  

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-  

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием  

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-  

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется  

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине  

дня).  

_ Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием  

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры  

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем  

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной  

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность  

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,  

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми  

объектов живой инеживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и  

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,  

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания  
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания  

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на  

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного  

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как  

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как  

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разньuми видами  
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-  

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным  

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное  

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников,  

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и  

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,  

требования к про ведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями  

действующего СанПин.  
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует  

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и  

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель  

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или  

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыг, проявить  

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  



Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени  

включает:  
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,  

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,  

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений  

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов  

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных  

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания  

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной  

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление  

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,  

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах  

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,  

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация  

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,  

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр,  

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят  

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного  

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации  

могут быть реально-практического характера (оказание помощи мальппам, старшим),  

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных  

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера  

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,  

вызыв~ет детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом  

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,  

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах (<<Мы сажаем рассаду  
 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться  

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,  

способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения  

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например,  
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам (<<В гостях у народных 

мастеров»),  

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного  



уголка или библиотеки (<<Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и  

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии,  
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом:  

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно  

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему  

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской  

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия  

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-  

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и  
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение  

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового  

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,  

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение  

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по  

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,  

занимательные задачи.  
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,  

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и  

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в  
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В  

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,  

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный  

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыг  

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать  

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, поддержаны  

взрослыми.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по  

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в  

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального  

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает  



преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной  

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд  
общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых  

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению  

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно  

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,  

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое  

дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал  

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать  

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,  

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению  

инициативы и творчества.  

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все  

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он  

смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный  

мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и  

неосознанного.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым  

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста  

интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы.  

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и  

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким  

видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой  

 

 

деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесс а детского познания и  

пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная  

деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы  

условия, необходимые для развития детской инициативы.  

Способы поддержки детской инициативы  

«Социально-коммуникативное развитие»  

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность:  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей  



Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение  

возрастающей умелости  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,  

позволять ему действовать в своем темпе  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли  

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.  

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к  

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и  

недостатков  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере  

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и  

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и  

тактичность  
4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира:  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно  

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду  

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их  

стремление переодеваться («рядитъся»)  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под  

популярную музыку  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия  

для игр  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на  

глаз», а не на глазах у группы  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им  

сюжеты' игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,  

организуемая самими детьми деятельность  

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого  

в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль,  

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли  

также определяется детьми  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и  

предложения  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку  

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  
 

5 - 6 лет Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере  

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и  

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание  

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит  

кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную  

перспективу  

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или  

познавательной деятельности детей по интересам  
6 - 8 лет Приоритетная сфера инициативы - научение:  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным  

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования  



продукта  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов  

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,  

совершенствование деталей и т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым  

видам деятельности  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая  

уважение и признание взрослых и сверстников  
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и  

реализовать их пожелания и предложения  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или  

познавательной деятельности детей по интересам  

«Речевое развитие»  

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей  

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение  

возрастающей умелости  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,  

позволять ему действовать в своем темпе  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли  

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.  

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к  

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и  

недостатков  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере  

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и  

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и  

тактичность  

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно  

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду  

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их  

стремление переодеваться («рядитъся»)  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им  

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,  

организуемая самими детьми деятельность  

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого  

в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль,  

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли  

также определяется детьми  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку  

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  

5 - 6 лет Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение  



• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере  

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и  

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную  

перспективу  

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или  

познавательной деятельности детей по интересам  

6 - 8 лет Приоритетная сфера инициативы - научение  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным  

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования  

продукта  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов  

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,  

совершенствование деталей и Т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым  

видам деятельности  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая  

уважение и признание взрослых и сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и  

реализовать их пожелания и предложения  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или  

познавательной деятельности детей по интересам  
•  

«Познавательное развитие»  
3 - 4 года:  

 •  Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к  

различной степени активности  

 •  Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

4 - 5 лет:  

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей  

Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на  

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование)  

 •  Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и  

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком  

5 - 8 лет:  

 •  Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в  

познавательной (поисковой) деятельности  

 •  Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и  

предпочтения  
«Художественно-эстетическое развитие»  

3 - 4 года:  

 •  Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла  

4 - 5 лет:  

 •  Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку  

5 - 8 лет:  

 у страивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ  

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  
 

 



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  

семьями воспитанников. 

 в современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является  

единственным общественным институтом, регулярно и неформалъно взаимодействующим с  

семьей, то есть имеющим возможность оказывагь на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены  

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного  

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями.  

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

 3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении  

детей;  

 4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

 •  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских  

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

 •.        ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на  

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 •  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,  

работы родительского комитета  

 •  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное.  

воспитание в его разных формах;  

 •         обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в  

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых  

занятиях  

Реальное участие  Формы участия  Периодичность  

родителей   сотрудничества  

в жизни ДОУ    

В проведении  -Анкетирование  3-4 раза в год  

мониторинговых  - Социологический опрос  По мере необходимости  

исследований  -интервьюирование  1 раз в квартал  

 - «Родительская почта»   

В создании условий  - Участие в субботниках по  2 раза в год  

 благоустройству территории;   

 -помощь в создании предметно-  Постоянно  

 развивающей среды;   

 -оказание помощи в ремонтных  ежегодно  
 работах;   

В управлении ДОУ  - участие в работе попечительского  По плану  

 совета, родительского комитета,   
 

 

 

 

 



 Совета ДОУ; педагогических советах.   

Впросветительской  -наглядная информация (стенды,  1 раз в квартал  

деятельности,  папки-передвижки, семейные и   

направленной на  групповые фотоальбомы,   

повьппение  фоторепортажи «Из жизни группы»,  Обновление постоянно  

педагогической  «Копилка добрых дел», «Мы   

культуры, расширение  благодарим»;   

информационного  -памятки;  1 раз в месяц  

поля родителей  -консультации, семинары, семинары-  По годовому плану  

 практикумы, конференции;   

 - распространение опыта семейного  1 раз в квартал  

 воспитания;  1 раз в квартал  

 -родительские собрания;   

В воспитательно-  -Дни открытых дверей.  1 раз в год  

образовательном  - Дни здоровья.  1 раз в квартал  

процессе ДОУ,  - Совместные праздники,  2 раза в год  

направленном на  развлечения.  По плану  

установление  -Встречи с интересными людьми  По плану  

сотрудничества и  - Семейные гостиные  1 раз в квартал  

партнерских  - Участие в творческих выставках,  Постоянно по годовому  

отношений  смотрах -конкурсах  плану  

с целью вовлечения  - Мероприятия с родителями в рамках  2-3 раза в год  

родителей в единое  проектной деятельности  1 раз в год  

образовательное  - Творческие отчеты кружков   

пространство   .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель организации работы с родителями воспитанников ДОУ  

на учебный год 
 

Содержание работы  Сроки  Вьшолнение  

Заключение Договоров с родителями при  
Август  

 

поступлении ребенка в ДОУ   

 

Общие родительские собрания: 

1. Организационное общее родительское  

собрание: 

Вопросы: 

- Отчеты и выборы родительского комитета 

детского сада. 

-Анализ работы детского сада за прошедший 

учебный год: Достижения детского сада.  

Задачи на учебный год. Связь с  

общественными организациями города по 

благоустройству помещений и участков 

детского сада. 

"- Долгосрочный детский экологический 

Проект  

«Будь природе другом». Участие родителей, 

план действий родителей по экологическому 

развитию детей. 

2. Тема: «Коммуникативное развитие:  

учите детей общаться!» 

- Консультация «Понимаем ли мы друг друга?» 

- Консультация « Радуйтесь Вашему малышу» 

-Выработка Памятки родителям по 

созданиюсемейной атмосферы для 

благоприятного общения с ребенком. 

,- Детские театрализованные постановки, 

способствующие развитию коммуникативных  

способностей детей, овладению  

конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

3. Тема: Творческий отчет коллектива 

детского сада о работе ДОУ с участием 

родителей « Нашему садику много лет -

лучшего садика в мире нет!» в 
Программе: Музыкальные спектакли, 

авторские песни, стихи о совместной 

деятельности родителей, детей и 

сотрудников  

детского сада по воспитанию и обучению 

воспитанников. Оценка работе детского 

сада 

Сентябрь. 

Февраль 

Май 

 

 

 



4. Совместное участие родителей, детей и  

педагогов в мероприятиях детского сада:  

- День знаний. Праздник, посвященный началу 
учебного года.  

- Экологический детский Проект «Будь 

природе другом».  

- Олимпийские зимние игры в детском саду. 
- Новогодние праздники.  

- Утренники, посвященные Дню Защитников 

Отечества. Уроки мужества.  

- Праздники к 8 марта, чаепития по группам.  
- Коллективные субботники по  

благоустройству участков детского сада  

- Спортивные праздники «Спортивная семья»  

- Фоторепортажи « Как мы провели лето»,«Наши 

увлечения», «Жалобы природы»  

- Семейные стенгазеты: «Спорт- это здоровье», « 
Удивительное рядом», «Соблюдайте 

безопасность»,«Взрослые - пример для детей»  
- Выставка детских и семейных рисунков, коллажей 

«Наше творчество».  

- Конкурс поделок из бросового и упаковочного 
материалов «Вторая жизнь  

пакета»  

- Конкурс поделок и овощей и фруктов на праздник 

Осени.  -  
Конкурс поделок елочных украшений к Новому 

году.  

'- Праздник «День матери»  
- Выпускной бал для подготовительных групп.  

- Дни открытых дверей.  

Групповые родительские собрания (план 

работы в документации групп)  

 

1 сентября  

Сентябрь-ноябрь  

Январь  

Февраль 1  

Март  

Апрель  

Май  

Сентябрь - ноябрь  

В теч. года.  

Октябрь  

Декабрь  

Ноябрь  

Май  

1 раз в квартал  
 

 

 

 
Консультации для родителей (устные и  

письменные в уголок для родителей):  

- «Активная двигательная деятельность детей -  

важное условие их своевременного и  

полноценного развития»  

- « Как развивать речь детей»  

- «Как не надо кормить ребенка»  

- «Влияние духовного общения детей с  

родителями на их психическое развитие и  

познавательную активность»  

- «О приобщении детей к здоровому образу  

жизни»  

 
 

Ежемесячно   

  

  

  
  

  

  

  

  

  



- «Детская игра - важнейшее условие развития  

ребенка».  

- «Научите детей основам безопасности  

жизни»  

- «О наказаниях. Прежде чем наказать,  

подумай: зачем?»  

- Правовое воспитание: «Понимаем ли мы  

друг друга?», Памятка для родителей по  

правовому воспитанию .  

  
  

  

  

  

 

 

 

  
Изучение семей:    

- Тест «Какой Вы родитель?» стр.59 Доронова  Сентябрь   

«ДОУ и семья»  
Сентябрь  

 

- Анкета «Маркетинговое обследование семьи»   

- Социологическое обследование семей ДОУ.  Ноябрь   

- Индивидуальные беседы с родителями о  Еженедельно   

ребенке    

- Участие семей в коллективных мероприятиях  По плану   

детского сада.   
 

Работа с семьями риска (неполные,    

многодетные, малообеспеченные,  

неблагополучные ):  

- Мониторинг семей риска.  

- Индивидуальный подход к каждому ребенку  

из семьи риска.  

- Позаботиться, чтобы эти дети не оказались в  

статусе отверженных в детском коллективе из-  

за низкого материального положения  

- Посещение семей на дому в целях изучения  

морально-эмоциональной обстановки, условий  

проживания, ущемления прав ребенка,  

выявление агрессии по отношению к ребенку  

со стороны родителей. Рекомендации  

воспитателям «Памятка по посещению семьи»  

'- Уделять больше внимания детям из семей 

  

  

  

Постоянно   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

риска назанятиях с целью обязательного    

усвоения программного содержания, Т.К. не во    

всех семьях дети получают знания, умения,    

поддержку, закрепление.    

- Анкета для родителей « О физических    

наказаниях и выражении агрессии» стр. 99    

.Доронова «Работа с семьей»    

Заседания родительского комитета детского    

сада:    

- Тема «Питание и оздоровление детей в саду»  
1 квартал  

 

Информация медсестры ДОУ, результаты  Выполнено  

контроля родительского комитета, выводы,  
учеб.года  

 

решение   



- Тема «Познавательно-речевое развитие    

детей. Выполнение приоритетного    

,направления в работе детского сада.    

Результаты» :  
2 квартал  

 

- Информация старшего воспитателя,   

результаты контроля родительского комитета,   .  
выводы, решение.    

- Тема «Оснащение ДОУ учебным и игровым    

материалами. Техническое состояние здания   Выполнено  

ДОУ»:    

- Информация заведующей, завхоза,    

результаты контроля родительского комитета,    

выводы, решение.    
- Тема «Итоги учебного года. План    

оздоровления детей на лето. Помощь    

родителей в ремонте участков, косметическом    

ремонте групп»:    
- Информация старшей медсестры, старшего  

3 квартал  
 

воспитателя, заведующей, выводы,   

предложения  Май   
- Текущие рабочие вопросы: организация    

празДНИКОВ,утренников,ВОПРОСЫДЛЯ  Постоянно   

контроля, работа с семьями риска и др.    

Оценка работы детского сада по оказанию    

обучающих, развивающих,    

оздоровительных услуг воспитанникам:    

- Контроль родительского комитета с    

оформлением справки о контролируемом  Постоянно.   

вопросе: питание, занятия, развлечения,    
оздоровительные услуги, Программное    

обеспечение, выполнение Конвенции прав    

 

ребенка, санитарное состояние детского сада,    

и другие вопросы.    

- Участие родителей во всех мероприятиях    

детского сада.    
- Дни открытых дверей для родителей.    

- Посещение родителей всех режимных    

моментов по желанию родителей.    

- Экскурсии по детскому саду.    

- Анкетирование родителей по оценке работы    

детского сада.    
', Ежедневные беседы с воспитателями по всем    

вопросам, касающимися пребывания детей в    

ДОУ, обучения, воспитания, оздоровления,    

развития.    

Наглядная пропаганда для родителей    

- Фотовыставка «Малыш, Родине помогай -  Сентябрь   

свое здоровье укрепляй!»  Октябрь   

- Фотовыставка клуба « Молодые бабушки»  Постоянно   



- Выставка детских и семейных работ по    

изодеятельности инетрадиционному    

рисованию    

- Лестничная рисуночная педагогика  
Постоянно  

 

'« Уважаемые родители, обратите внимание!  .  

Научите детей правилам безопасности жизни».  Постоянно   

- Медицинский уголок «Здоровье»-    

рекомендации родителям.    
 Постоянно   

- Родительские уголки в каждой группе.    

 В дни про ведения   

- Вьшуск газеты внутри детского сада «  родительских   

Вестник детского сада» для ознакомления  собраний   

родителей с работой детского сада и планами    

на ближайший период.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционной работы  

В группах с компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи  

образовательная деятельность осуществляется при совмещении про грамм «От рождения до  

школы» под редакцией Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. и про граммы  

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями  

речи «Коррекции нарушений речи» под редакцией Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В.  

Тяжелое нарушение речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным  

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные  

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов  

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,  

Чиркина Г. В.). Тяжелые нарушения речи у дошкольников определяется от полного  

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-  

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б.,  

Чиркина Г.В.). Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся  

неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого развития, что  

препятствует формированию их полноценной учебной деятельности и представляют  

наиболее распространенную группу риска по дисграфии и дислексии при обучении в школе.  

Исходной методологической основой программы являются положения, разработанные в  

отечественной логопедии Л.С.Выготским, Р.ЕЛевиноЙ, В.И. Лубовским, Л.Е. Журовой, Т.Б .  

Филичивой, Г.В.ЧиркиноЙ и другими.  



При планировании коррекционно-развивающей работы в логопедических группах детского  

сада для детей с ТНР (с 4 до 7 лет), учитывались положения Примерной основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»: под  

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др. - Москва: Мозаика-Синтез,  

2014 г. и логокоррекционный опыт работы, представленный в современных коррекционно-  

развивающих программах Министерства Образования РФ, научно-методических  

рекомендациях: Т.Б.ФиличевоЙ, Г.В.ЧиркиноЙ, Курдвановская Н.В., Кислова Т.Р. и др  

в связи с этим логопедическая работа с детьми ТНР направлена на решение задач:  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка: воспитание у детей  

правильной, четкой, умеренно громкой выразительной речи с соответствующим возрасту  

словарным запасом и уровнем развития связной речи, путем применения специальных  

логопедических методов им приемов направленных на коррекцию речевого нарушения и  

развития активной сознательной деятельности в области речевых фактов.  

2. Формирование правильного звукопроизношения (развитие артикуляционного аппарата,  

воспитание артикуляционных навыков, слоговой структуры слова и фонематического  

восприятия, фонематических представлений);  

3. Подготовка к обучению грамоте (звукобуквенный анализ и синтез);  

4. Развитие связной речи.  
 

 

 
Характеристика детей с ОНР 1 уровня  

ОНР (общее недоразвитие речи) 1 уровня характеризуется отсутствием речи,  

соотносится с первым периодом усвоения родного языка в онтогенезе (в норме), условно  

назван «однословное предложение, предложение из двух слов-корней». 

для общения, дети с ОНР первого уровня используют в основном лепетные слова,  

звукоподражания, отдельные существительные и глаголы бытового содержания, обрывки  

лепетных предложений, звуковое оформление которых смазано, нечетко и крайне  

неустойчиво. Очень часто свою речь ребенок подкрепляет мимикой и жестами. Подобное  

состояние речи может наблюдаться и у умственно отсталых детей. Но отличие детей с ОИР от  

умственно отсталых в том, что: объем пассивного словаря значительно превышает активный;  

используются жесты и выразительная мимика для выражения своих мыслей; характерна  

большая инициативность речевого поиска в процессе общения, и достаточная критичность к  

своей речи. Отдельные слова, которыми пользуются дети с ОНР, неточны по структурному  

и звуковому составу. Значительная ограниченность активного словарного запаса проявляется  

в том, что дети одним названием обозначают различные предметы, объединяя их по сходству  

отдельных признаков (кбобо» - болит, смазывать, делать укол). Вместе с тем один и тот же  

предмет в разных ситуациях они называют разными словами, названия действий заменяют  

названиями предметов (ктуй» - сидеть, стул, «биби» - ехать, кататься, машина). 

Низким речевым возможностям детей сопутствуют и небольшой жизненный опыт, и  

недостаточный объем представлений об окружающей жизни. 

Наблюдается нестойкость в произношении звуков. В речи детей преобладают, в  

основном, одно-двусложные слова. При попытке воспроизвести более сложную слоговую  

структуру, количество слогов сокращается до двух-трех (кават» - кроватка, «амида»-  

пирамида). Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают трудности даже при  

отборе сходных по названию, но разных по значению слов (молоток - молоко, копает -  



катает - купает). Задания по звуковому анализу слов детям данного уровня непонятны. 

Организация коррекционно - развивающей работы с детьми (1 уровень развития  

речи) 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического  

коррекционного воздействия определяется возможностью компенсации речевого  

недоразвития на данном возрастном этапе. Учитывая структуру речевого инеречевого  

дефекта детей данной категории, режим дня и расписание занятий в младшей группе детского  

сада составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно  

осуществлять коррекционную работу, а с другой - создавать оптимальные условия для  

сохранения и развития здоровья дошкольников. Логопедические занятия с детьми 1 уровня  

развития речи про водятся индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется  

тем, что они не в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции,  

обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся специфических особенностей  

психической деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры с при-  

влечением любимых кукольных персонажей. Содержание каждого занятия включает  

несколько направлений работы: • развитие понимания речи; • развитие активной  

подражательной речевой деятельности; • развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 
 

Характеристика детей с ОНР 2 уровня  

ОНР 2 уровня описывается в логопедии как «начатки фразовой речи», соответствует  

периоду нормы «усвоение грамматической структуры предложения».  

Он характерен тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и  

искаженные, но достаточно постоянные общеупотребительные слова.  

Начинающееся различение некоторых грамматических форм, происходит лишь по  

отношению к словам с ударными окончаниями (стол - столы; поет - поют) и относящимся  

лишь К некоторым грамматическим категориям. Этот процесс носит неустойчивый характер, 

'  

и грубое недоразвитие речи проявляется достаточно выражено.  

Речь детей с ОНР второго уровня, как правило, бедна, ребенок ограничивается  

перечислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий.  

Рассказ по картине возможен только при помощи наводящих вопросов, строится  

примитивно, короткими фразами.  

Формы числа, рода и падежа для детей не несут смыслоразличительной функции.  

Изменение слов в роде, числе, падеже имеет случайный характер, и потому при  

использовании его допускается множество разнообразных ошибок.  

Словесное обобщение существенно затруднено. Одним и тем же словом 

называются  

предметы, имеющие внешнее сходство, близкие по назначению или другим признакам.  

Об ограниченности словарного запаса свидетельствует незнанием многих слов,  

обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду (блюдо, поднос, кружка),  

транспортные средства (вертолет, моторная лодка), детенышей животных (бельчонок, ежата,  

лисенок) и др.  

Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, обозначающих  

форму, цвет, материал. При специальном обследовании отмечаются грубые ошибки в  

'употреблении грамматических форм:  

- замены падежных окончаний («катался гокам» - катается на горке);  

- ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов (<<Коля питяля» - Коля писал);  

при изменении существительных по числам («да памидка» - две пирамидки);  



- отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с  

существительными («асинь адас» - красный карандаш,«асинь ета» - красная лента).  

Часто предлоги, такие дети, выпускают вообще, при этом существительное  

употребляется в форме именительного падежа, также возможны многочисленные замены  

предлогов. Союзы и частицы в речи употребляются редко.  

Звукопроизносительная сторона речи сильно отстает от возрастной нормы нарушено  

произношения большинства звуков (мягких и твердых, шипящих, свистящих, сонорных,  

'звонких и глухих); грубо нарушена передача слов разного слогового состава. Наиболее  

характерно сокращение количества слогов («сковода» - сковорода), отмечаются  

перестановки слогов, звуков («басаги» - сапоги), замена и уподобления слогов.  

Фонематический слух не сформирован, ребенок затрудняется правильно выбрать  

картинку с заданным звуком, определить позицию звука в слове и т.д.  

При адекватном коррекционном воздействии дети переходят на третий уровень  

речевого развития, что даёт им возможность существенно расширить их речевое общение с  

окружающими.  
 

 

 

 

 

 

 

Организация коррекциоино-развиваюшей работы с детьми (11 уровень речевого  

развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным  

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих  

выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с  

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. Логопедические  

занятия в средней группе для этих детей подразделяются на индивидуальные и подгрупповые.  

Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические занятия  

нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения  

учебного материала будет недостаточной. В связи с этим индивидуальные занятия носят  

опережающий характер, так как основная их цель - подготовить детей к активной речевой  

деятельности на подгрупповых занятиях.  
На индивидуальных занятиях проводится работа по:  

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного  

аппарата;  
2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу  

автоматизации на уровне слогов, слов.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и  

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по  

усмотрению логопеда (от 2-3 до 5--6 человек). В начале учебного года количество 

человек  

в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения.  

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения  

детей:  
 -



развитие понимания речи;  

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств  

языка;  

- развитие произносительной стороны 

речи;  

- развитие самостоятельной фразовой речи.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий 

по  

формированию:  
1) словарного запаса;  

2) грамматически правильной речи;  

3)связной речи;  

4)звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.                      4)звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.  

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием,  

индивидуальные - ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе  

дошкольного учреждения.  

 

 

 

                                          

Характеристика детей с ОИР 3 уровня  

ОНР 3 уровня характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами  

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития, представляет собой  

своеобразный вариант периода усвоения ребенком морфологической системы языка.  

Свободное общение у детей с ОНР третьего уровня крайне затруднено. Даже те звуки,  

которые дети умеют произносить правильно, в самостоятельной речи звучат недостаточно  

четко. Характерно недифференцированное произнесение звуков (свистящих, шипящих,  

аффрикат и соноров), когда один звук заменяет одновременно два или несколько звуков  

данной фонетической группы.  

Дети на данном этапе уже правильно употребляют простые грамматические формы,  

пользуются, всеми частями речи, пытаются строить сложносочиненные и сложноподчиненные  

предложения. Они обычно уже не затрудняются в назывании предметов, действий, признаков,  

качеств и состояний, хорошо знакомых им из жизненного опыта. Они могут свободно  

рассказать о своей семье, о себе и товарищах, событиях окружающей жизни, составить  

короткий рассказ. Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет  

выявить выраженную картину недоразвития каждого из компонентов языковой системы:  

лексики, грамматики, фонетики.  

Наряду с правильными предложениями присутствуют и аграмматичные, возникающие,  

как правило, из-за ошибок в согласовании и управлении. Эти ошибки не являются  

постоянными: одна и та же грамматическая форма или категория в разных ситуациях может  

использоваться и правильно, и неправильно.  

Часто возникают ошибки и при построении сложноподчиненных предложений?  

союзами и союзными словами. При составлении предложений по картинке дети, нередко  

правильно называя действующее лицо и само действие, не включают в предложение названия  

предметов, которыми пользуется действующее лицо.  

Несмотря на количественный рост словарного запаса, наблюдаются лексические  

ошибки:  



- замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат - «часы»);  

- подмена названий профессий названиями действия (балерина - «тетя танцует» и т. п.);  

- замена видовых понятий родовыми И наоборот (воробей - «птичка»; деревья - «ёлочки»);  

- взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный - «большой», короткий-  

«маленький»).  

В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и наречиями,  

обозначающими признаки и состояние предметов, способы действий.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

(111 уровень развития речи) 

; Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей  

является продолжение работы по развитию:  

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

2) произносительной стороны речи;  

 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи;  

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно  

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не  

только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая  

истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для про ведения фронтальных  

логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы  

с учетом уровня речевого развития.  

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:  

 связной речи;  

 словарного запаса, грамматического строя;  

 произношения.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в  

эависимости от периода обучения  

Характеристика детей с ОНР 4 уровня  

ОНР 4 уровня характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики и  

грамматического строя. На первый взгляд ошибки кажутся несущественными, однако их  

совокупность ставит ребенка в затруднительное положение при обучении письму и чтению.  

Учебный материал воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, правила.  

грамматики не усваиваются.  

В речи детей с ОНР четвертого уровня встречаются элизии, в основном заключаются в  

сокращении звуков, и редко - про пуски слогов. Также наблюдаются парафазии, перестановки  

звуков, редко слогов.  

Вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи.  

Имеются недостатки фонематического слуха.  

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются  

.  .  

названиями приблизительного значения: овальный - круглый. Лексические ошибки  

проявляются в замене слов, близких по ситуации (кошка катает мяч - вместо «клубок»), в  

смешении признаков (высокий забор - длинный; дедушка старый - взрослый).  

Имея запас слов, обозначающих разные профессии, дети плохо дифференцируют  



обозначения лиц мужского и женского рода.  

Словообразование с помощью увеличительных суффиксов вызывает большую  

трудность. Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных  

существительных (ременьчик - ремешок и т.д.) и образование притяжательных  

прилагательных (волкин - волчий; лисовый - лисий).  

На этом этапе в речи детей отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов,  

незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагательных с  

существительными. Но до сих пор затруднено использование сложных предлогов, в  

согласовании числительных с существительными.  

Связная речь весьма своеобразна. При составлении рассказа по заданной теме,  

картине, серии сюжетных картинок нарушена логическая последовательность, присутствуют  

пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов. Рассказывая о событиях из своей  

жизни они пользуются простыми малоинформативными предложениями. Сохраняются  

трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых  

средств.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми ( lV уровень развития  

речи) 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к  

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач,  

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-  

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению  

элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими  

представлениями о:  

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего  

совершенствования его речевого развития;  

 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;  

особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного  

преодоления недоразвития речи.  

в процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:  

 способности к сосредоточению;  

умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; •  

умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и  

совместных усилий;  

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до  

предполагаемого результата;  

• возможности использования помощи партнера по работе.  

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия  

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и  

умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в  

актах речевой коммуникации. Направления коррекционно-развивающей работы:                                     

1. совершенствование произносительной стороны речи; 

 2. совершенствование лексико-'грамматической стороны речи;  

3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 

Формы и средства организации образовательной деятельности  

 

1. Психолого-педагогическое обследование ребенка.  

с него начинается логопедическая работа, оно определяет выбор средств и приемов до начала  

и в процесс е этой работы, позволяет оценить ее результативность и дать рекомендации после  

окончания.  

2.Работа разных специалистов (педагог-психолог, музыкальный руководитель,  

физкультурный работник). Совокупность разносторонних сведений о ребенке, полученных  



специалистами с использованием разных методов исследования и затем взаимно уточненных и 

дополненных, определяет в каждом конкретном случае особенности необходимого  

комплексного психолого-педагогического воздействия. 
3. Логопедические занятия  

Они являются основной формой логопедической работы, так как наиболее полно выражают  

непосредственное коррекционно-воспитательное воздействие логопеда.  

4. Организация самостоятельной работы. Система тренировок правильной речи предполагает  

,обязательную закрепительную работу ребенка вне логопедических занятий. Эта работа  

должна быть направлена на выполнение заданий логопеда в семейно-бытовых, учебно-  

воспитательных условиях и в коллективе сверстников.  

5. Консультативно-мегодическая работа с родителями и педагогами.  

Целью этой работы является обеспечение благоприятных условий для психолого-  

педагогического воздействия на ребенка, создание правильного отношения к нему дома и в  

детском учреждении, в коллективе сверстников и в общении со взрослыми, организация  

необходимой самостоятельной работы ребенка вне логопедических занятий, добросовестное  

и обязательное выполнение заданий и указаний логопеда.  

Такая консультативно-мегодическая подготовка родителей создает  

возможность активного и правильного участия их в закреплении навыков правильной речи и  

поведения детей в их повседневных бытовых и учебных условиях.  

Обучение на занятиях  

Логопедическая работа включает в себя индивидуальные, подгрупповые и  

фронтальные занятия. Индивидуальные - основная цель которых - подбор комплексных  

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи.  

Логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его  

внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать  

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей.  

Задачи и содержание индивидуальных занятий.  

1. Подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к правильному  

восприятию и воспроизведению звука, развитие артикуляционного аппарата.  

2.Выработка направленной воздушной струи.  

3 .. Развитие мелкой моторики,  

3. Развитие фонематического слуха.  

4. Постановка звуков или коррекция искаженных звуков.  

5. Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, предложениях, текстах.  

6. Дифференциация звуков (умение различать смешиваемые звуки и правильно  

употреблять в собственной речи).  

8. Формирование слоговой структуры речи.  

9. Обогащение словарного запаса.  

10. Формирование навыков правильного грамматического оформления речи.  

11. Формирование связной речи.  

Подгрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умение  

слушать и сльппать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силыI  

голоса, изменению модуляции (хором, выборочно), адекватно оценивать качество речевой  

 

продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки  

произносительных навыков, упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в  

собственной и чужой речи. Состав подгрупп является открытой системой, является открытой  

системой, меняется по усмотрению логопеда, в зависимости от динамики достижений.  

Подгрупповые занятия организуются для 3-5 детей, имеющих однотипные нарушения речи.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий.  



1. Закрепление навыков про изношен ия изученных звуков.  

2. Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур,  

состоящих из правильно произносимых звуков.  

3. Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее  

звуков.  

4. Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом  

исправленных на индивидуальных занятиях звуков.  

5. Формирование навыков правильного грамматического оформления речи.  

6. Формирование связной речи.  

Фронтальные занятия - формируют умение войти в общий темп работы, следовать  

общим инструкциям, оценивать достижения партнера, ориентироваться на лучшие образцы  

речи, обеспечивать дальнейшее расширение речевой практики в процессе ознакомления с  

окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения,  

предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком.  

Задачи и содержание фронтальных занятий.  

1. Закрепление правильного произношения изучаемого звука.  

2. Формирование лексико-грамматических категорий.  

3. Работа по развитию фонетической стороны речи.  

4. Развитие связной речи.  

На основании сказанного можно сформулировать основные требования к логопедическим  

занятиям с детьми с ТИР:  

1) Логопедические занятия должны отражать основные задачи  

коррекционно-воспитательного воздействия на речь и личность ребенка.  

2) Логопедические занятия должны быть построены с учетом основных  

дидактических принципов.  

3) Логопедические занятия должны быть согласованы с требованиями  

программ воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

4) В логопедических занятиях должны быть предусмотрены: многочисленные формы работы  

по развитию речи, дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые и творческие игры,  

экскурсии, подготовка и участие в утренниках, детских концертах и др.  

5) На логопедических занятиях ребенок должен научиться правильно про износить звуки,  

овладеть грамматическим строем речи, связной речью, обогатить словарный запас языка.  

б) На логопедических занятиях с детьми должны присутствовать образцы правильной речи.  

7) В соответствии СанПинами продолжительность занятий 5-го года жизни 20 минут, б-го  

года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут.  

Осознание детьми цели логопедических занятий - одно из первых и необходимых  

условий начавшихся занятий.  

Дети уже с дошкольного возраста осознают свой речевой недостаток, стесняются его,  

переживают. Поэтому цель логопедических занятий состоит не только в преодолении самого  

речевого дефекта, его проявлений, но и связанных с ним особенностей поведения и личности  

самого ребенка, в необходимости перестройки его отношения к себе, к своему дефекту, к  

оценкам окружающих.  

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий  

может меняться по усмотрению логопеда.  

l-я половина сентября - обследование детей, заполнение речевых карт, оформление  

документации.  

Планирование занятий с детьми с ТНР разделены на три периода обучения  

1 период - сентябрь, октябрь, ноябрь.  

11 период - декабрь, январь, февраль.  

Ш период - март, апрель, май  
Периодичность фронтальных занятий: средняя группа - 1 раз в неделю, старшая,  



подготовительная к школе группы - 2 раза в неделю (Приложение N!! 3). В детском саду  

проводится одно занятие по лексическим темам и одно по обучению грамоте. Частота  
проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности  

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями  

детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 минут. Выпуск детей проводится в  

течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты  

 логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.  При  

планировании занятий учитель-логопед учитывает тематический принцип отбора материала, с  

постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный  

минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему  

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей.  

В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по  

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и  

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к  

организации обучения является создание условий для практического применения  

формируемых знаний.  

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями речи  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы  

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и  

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное  

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию речевых нарушений и становление  

личности ребенка.  

 

На логопедических занятиях с детьми с ТНР используются соответственно их возрасту  

общепринятые в учебном процессе пособия и технические средства обучения  

направленные непосредственно на коррекцию неправильной речи. К ним относятся учебные  

наглядные пособия, учебники, литература, произведения искусства, настольные игры, маски,  

кукольный и пальчиковый театр, магнитофонные записи и пр. Наглядные пособия  

соответствуют содержанию учебных программ и учебников, методам и приемам обучения,  

возрастным особенностям детей, должны отвечать задачам специального учреждения.  

Пособия способствуют разнообразию занятий, тренировке правильной речи в естественных  

условиях, прочности закрепляемых навыков.  

Режим работы  

 

Формы' организации  Возрастные группы   

педпроцесса     

 средняя  старшая  подготовительная  

обследование  2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  

Фронтальная над  Не менее 1 раз в  Не менее 3 раз в  Не менее 4 раз в  

 неделю  неделю  неделю  

Индивидуальная  Не менее 5 раз в  Не менее 3 раз в  Не менее 3 раз в  

работа  неделю  неделю  неделю  

 

 Вид помещения. Функциональное   Оснащение  

,  использование    



 
Кабинет учителя-логопеда:  

НОД по коррекции речи.  

 
 

 

- стол дидактический с комплектом  

развивающих пособий;  

- большое настенное зеркало;  

- стол и стулья для логопеда и детей;  

- шкаф для методической литературы и  

пособий;  

- индивидуальные зеркала для детей;  

- игровой материал;  

- развивающие игры.  

  

 

 Консультативная  работа по 

родителями  

р 
коррекции речи детей.   

 

  

 

 

Методическое обеспечение:  
1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. (для преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников) - СПб.: «Детство-пресс», 2004  
2. Аксанова Т.Ю. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы с дошкольниками с ТНР. - 

СПб., 2009  

3. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2008.  

4. Буденная Т.в.логопедическая гимнастика. - СПб., 2009  
5. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей  

с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. - СПб., 2005.  

6. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5- 6 лет. - М. 2009  
7. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в коррекционной 

работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. -СПб,2002  

8 .Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке»: Методические рекомендации, М, Баласс, 2007  
9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в  

 старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. - М.: Гном-Пресс,  1999.  

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе 
для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. - М.: Гном-Пресс, 1998.  

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.  

12 Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера,  

2007.  
13. Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для тяжелыми нарушениями 

речи. - М. 2008  

14. Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие», - М.:, «Гном», 2011  
15. Примерная основная общеразвивающая программа «От рождения до школы»  

16. Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному  

обеспечению в дошкольном учреждении. Сборник документов и  

рекомендаций. - М.: АРКТИ, 2005.  
17. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном  

учреждении. - М.: ТЦ Сфера, 2003.  

18.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного  

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и  
методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения  

компенсирующего вида. - М.: Школьная Пресса, 2003.  

19.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи  

/ /Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего  
вида для детей с нарушениями речи. - М.: Просвещение, 2008.  

 

В результате логопедической работы речь должна соответствовать языковым нормам по всем  

.параметрам. Таким образом, дети должны уметь:  

- свободно составлять рассказы, пересказы;  

- владеть навыками творческого рассказьmания;  

- адекватно употреблять речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными  

причины и следствия, однородными членами предложения и пр.;  

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другие  



лексические материалы;  

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;  

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

Помимо этого у детей должны быть развиты и другие предпосылочные условия, во многом  

определяющие их готовность к школьному обучению:  

- фонематическое восприятие;  

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

- граф о-моторные навыки;  

- элементарные навыки письма и чтения.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
III. Организационный раздел  

Материально-техническое обеспечение программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию  

образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов,  

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с  

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность  

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,  

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию  

различных образовательных про грамм;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающей среды построена на следующих принципах:  

1) насьпценность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию  

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,  

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,  

инвентарем, которые обеспечивают:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех  

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с  

песком и водой);  



- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в  

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным  

окружением;  

возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет  

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности  

с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-  

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от  

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные  

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве  

предметов-заместителей в детской игре).  

 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и а также разнообразный  

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,  

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,  

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее  

.элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В ДОУ  

 
Методический кабинет  

 
Основное предназначение Оснащение 

 -осуществление методической 

помощи педагогам, 

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов, 

- выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направдлениям 

развития, 

- психолого-педагогическая 

диагностика 

- индивидуальные консультации. 

-библиотека педагогической и 

методической литературы, 

- библиотека периодических 

изданий, 

- пособия для занятий, 

- опыт работы педагогов, -

материалы консультаций, 

семинаров-практикумов, 

- демонстрационный, 

раздаточный материал для 

работы с детьми, 

иллюстративный материал, 

-игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений  

-стимулирующий материал для 

психолого- педагогического 

обследования детей -



развивающие игры  

- дидактические игры  

- плакаты с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, 

рептилий  

- глобус, карта мира, глобус 

звёздного мира  

- муляжи овощей и фруктов  

- магнитофон  

- компьютер, сканер, принтер, 

ламинатор, проектор, экран.  

- инвентарь для работы с 

растениями  

- мини-лаборатория  

Музыкально  

-спортивный  

зал  

 

- Непосредственно 

образовательная  

деятельность  

- Утренняя гимнастика  

-Досуговые мероприятия,  

-Праздники  

-Театрализованные 

представления  

-Родительские собрания и 

прочие  

мероприятия для родителей 

- библиотека методической 

литературы  

-музыкальный центр -пианино  

-разнообразные музыкальные  

инструменты для детей  

-подборка аудиокассет с 

музыкой  

-различные виды театров  

-спортивное оборудование для 

прыжков,  

метания, лазания  

-Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов  

Медицински  

й кабинет  

 

-Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей;  

-Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками  

ДОУ  

- Изолятор  

-Медицинский кабинет 

(Процедурный  

кабинет)  

 

Коридоры ДОУ  

 

- Информационно-
просветительская  

работа с сотрудниками ДОУ и  

родителями 

- Стенды для родителей, 

визитка ДОУ.  

-Стенды для сотрудников  

Участки  

 

-Прогулки, наблюдения;  

-Игровая деятельность;  

-Самостоятельная двигательная  

деятельность  

- Трудовая деятельность 

- Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп.  

-Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование.  

-Физкультурная площадка.  

-Дорожки для ознакомления  

дошкольников с правилами 

дорожного движения.  

-Огород, цветники. Экологическая 

тропа  

Физкультурная площадка  

 

-Организованная образовательная  

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры,  

досуговые мероприятия, 
праздники 

-Спортивное оборудование  

-Оборудование для спортивных 

игр  



Групповые комнаты  

 

-сюжетно-ролевые игры, 

- самообслуживание, 

- трудовая деятельность, 

самостоятельная творческая 

деятельность, 

- ознакомление с природой, 

труд в природе. 

ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская»,  

 «Больница», «Ателье», 

«Библиотека»,  

«Школа»  

- природный уголок, календари 

природы  

-конструкторы различных видов  

- развивающие игры по 

математике, логике  

- различные виды театров  

- физкультурный уголок,  

- музыкальный уголок  

-Дидактические игры  

- Настольно-печатные игры  

- Познавательный материал  

- Материал для детского  

экспериментирования  

 

 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОУ 

СВОЙСТВА ПРЕДМЕТНО-Р АЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Содержательно-  

насыщенная  

 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой)  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-  

пространственным окружением  

- возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами  

Трансформируемая предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей 

Вариативная  

 

наличие в организации или в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, 

проявление новых предметов, стимулирующий игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей  

Полуфункциональная 
- возможность разнообразного использования различных 

составляющих  



предметной среды - детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и Т.Д.  

- наличие в организации или группе полуфункциональным 

(не обладающих жестко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в  

разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре)  

Доступная 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограничеснными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограничеснными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования  

Безопасная  

 
предполагает соответствие всех элементов предметно-

развивающей среды требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их  

использования  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения  

и воспитания 

 

Программы,  

технологии и  

пособия по  

образовательной 

области  

«Физическое  

развитие»  

 

Физическое воспитание в детском саду / э.я. Степаненкова. - М.: Мозаика-  

синтез, 2006.  

Сборник подвижных игр. э.я. Степаненкова. - М.:, 2013.  

Физическая культура в детском саду. Младшая группа Л.И .. Пензулаева. -  

М.: 2014.  

Физическая культура в детском саду Средняя группа Л.И .. Пензулаева. - М.:  

2014.  

Физическая культура в детском саду Старшая группа. Л.И .. Пензулаева. -  

М.: 2014 .  

. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа Л.И ..  

Пензулаева. - М.: 2014.  

Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет Л.И ..  

Пензулаева. - М.: 2012.  

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном  

учреждении / АЛ. Щербак. - М.: Владос, 1999.  

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. - М.:  

Просвещение, 2003.  

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева.  

-М.:, 2002.  

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. - М.:, 2003.  

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / т.л. Богина. - М.: 2006.  

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. М.:, 1993.  

Воспитание здорового ребенка / м.д. Маханева. - М,.: 1997.  

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях  

детского сада / Л.В. Кочеткова. - М.: , 1999.  

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. - М.: Просвещение, 2002.  

«Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. - М.:  

Линка-пресс, 2000.  

Степаненкова э.я.Сборник подвижных игр.2 -7 лет.! М, Мозаика - Синтез, 2011  
Программы,  
технологии и  
пособия по  
образовательной 
области  
«Социально-  
личностное 
развитие»  
 

Буре Р.с. Социально-нравственное воспитание дошкольников.! М, 

Мозаика- Синтез, 2011.  

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду . .! М, Мозаика - Синтез,  

2010.  

Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим  

миром.! М, Мозаика - Синтез, 2011.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д.Нравственное воспитание в детском саду.! М,  

Мозаика - Синтез, 2010.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.! М, Мозаика-  

Синтез, 2010.  

Куцакова Л.В.Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.! М, Мозаика-  

Синтез, 2010.  

Маханева м.д. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста / М, : 2006  

С.А. Козлова. Я - Человек. Программа социального развития ребенка. / М::,  

2003.  

Алешина Н.В.Ознакомление с окружающим и социальной действительностью / 

М, Перспектива, 2011  

Алешина Н.В.Ознакомление с окружающим и социальной 

действительностью М,2011  

Алешина Н'В. Патриотическое воспитание дошкольников/ М, 2011  

«Я - человек». - Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004.  

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: ,2008.  

Бондаренко А.к. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1991.  



Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. - М.: , 1991.  

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. -  

М.:, 2008.  

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? - М.:, 2008.  

Козлова С.А. «Я - человек». Программа социального развития ребенка. 

- М.:, 2003.  

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду.>-  

М.: ТЦ Сфера, 2010.  

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества.  

- М.: ТЦ Сфера, 2005.  

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / н.н. Авдеева, о.л. Князева,  

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.  

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности  

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.  

Стеркина. - М.: 000 «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. -160 с.  

Белая к.ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир  

человека. - М.: Школьная Пресса, 2010. - 48 с.  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми  

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, о.л. Князева, Р.Б. Стеркина,  

М.Д. Маханева. - М.: 000 «Издательство АСТ -ЛТД», 1997.  

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста:  

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С.  

Буре. - М.: е,1987.  

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. - М.:  

Просвещение, 1974, 1980, 1983.  

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, г.н. Година. - М., 1983.  

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для  

педагогов. / Л.В.Куцакова. - М.: Владос, 2003.  

Программы.  
технологии и  

пособия по  

образовательной 

области  

«Речевое  
развитие».  

 

О.С.Ушакова. Парциальная программа развития речи дошкольников. В детском  

саду/ М-2002  

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 5-6 лет/ М" 2010  

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 3-4 лет/ М, ,2010  

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 4-5 лет/ М, ,2010  

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 6-7 лет/ М" 2010 Ушакова  

О.С. Знакомим дошкольников с литературой. - М.: 1998.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М., 2010.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. -М., 2010.  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программы дошкольных образовательных  

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи» - М., 2008.  

Кислова Т.Р. По дороге к азбуке.М., ,2007  

Авдеева НН. Князева АЛ БезопасностьСП, 2005  

Белая к.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников/ М, Мозаика-  

Синтез, 2011.  

Павлова Л.Н. Развитие речи и мышления Познавательное развитие М., 2000  

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей  

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Бондаренко А.к. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985.  

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук -  

Ровно, 1989.  

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М.: Просвещение, 1985. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. - М.: 1987.  

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. - М.: Просвещение, 1983.  

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред.  



О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение, 1966.  

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред.  

О.С. Ушаковой. - Самара, 1994.  

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - М.:  

Просвещение, 1991.  

Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. - М.: Просвещение, 1993.  

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго ... : Методические рекомендации по  

детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. - М., 1997.  

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. - СПб., 1996.  
Программы,  

технологии и  

пособия по  

образовательн  

ой области  

«Познавательн  

ое развитие»  

 

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет. / М" 2009.  

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска Москва, «Торговый Центр 2005  

А. А. Вахрушев, Кочемасова Т.С. «Здравствуй, мир!», парциалъная программа по 

ознакомлению дошкольников с окружающим. / М.: 2002 

Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в  

семье // Современная семья: проблемы и перспективы. - Ростов-на-Дону, 1994.  

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в  

обучении дошкольников элементарной математике / / Дошк. воспитание. -  

1996.-N2.-C.17.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е Игралочка. Раз-ступенька, два-ступенька М., 2006  

Николаева С.Н «Юный эколог» - программа экологического воспитания  

дошкольников./М-2004  

Рыжова Н.С. «Наш дом-природа» М., 2005  

С.Н.Николаева. Юный эколог. - М.: Мозайка-Синтез, 1999 г .  

О.А.Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. -М.: Мозайка-

Синтез, 2005  

ЛЛ.Молодова. Игровые экологические занятия с детьми. - Минск «Асар», 1995   

ЛЛ.Молодова. Беседы с детьми о нравственности и экологии. – Минск «Асар», 

2002 г.  

Л.П.Молодова. Нравственно- экологическое воспитание старших  

дошкольников. - Минск «Асар», 2002 г.  

ЛЛ.Молодова. Экологические праздники для детей. - Минск «Асар», 2002 г.  

А.И.Иванова. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду, -  

М. Сфера,2005  

Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации  

занятий с детьми в условиях вариативного обучения / / Повышение  

эффективности воспитания детей дошкольного возраста. - Шадринск, 1992.  

Михайлова ЗЛ. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс,  

1999  

Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном  

возрасте (на материале овладения действиями пространетвенного  

моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. - М., 1980.  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет.  

-М., 2009.  

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под  

ред. О.М. Дьяченко. - М.: Просвещение, 1991  

Программы,  
технологии и  

пособия  

пособий по  

образовательн  

ой области  

«Художественн  

о-эстетическое  

развитие»  

 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (000 «Карапуз - дидактика»,  

2007 г  

Пантелеева Л.В. «Музей и дети»  

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет)  

Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.  

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике;  

Знакомство с пейзажной живописью. - СПб.: Детство-Пресс, 2003.  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития  

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)  

Про грамма эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость.  

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002.  



ГригорьеваГ.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. - М.:  

Академия, 1997.  

Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной  

деятельности. М.: Просвещение, 1995.  

ДороноваТ.Н.. Дошкольникам об искусстве. - М., 2002.  

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности:  

Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. - 2-е изд., дораб. - М.:  

Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников:  

Пособие для воспитателя- М.: Просвещение, 1980.  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий  

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие ДЛЯ воспитателей дет. сада- М.:  

Просвещение, 1985.  

Комарова т.с. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн.  

для воспитателя дет.сада- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1991.  

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве.  

- М.: Пед. общество России, 2002.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты  

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая,  

подготовительная группы). - М.: Карапуз-Дидактика, 2006.  

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. - 

М.: Карапуз-Дидактика, 2007.  

Лыкова И.А.художественныЙ труд в детском саду: 4-7 лет. - М.: Карапуз-  

Дидактика, 2006.  

Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью  

шедевров мировой живописи. - СПб.: Детство-Пресс,2007.  

Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтезэ.Народная  

пластика и декоративная лепка. - М.: Просвещение, 1984г  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и  

конспекты занятий. М.,2007  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала.  

М.2006.  

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЬШАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:  

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности  

для них является игра;  

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и  

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно  

образовательной деятельности, но и при про ведении режимных моментов в соответствии  

со спецификой дошкольного образования.  
 
Организация режима дня.  

При про ведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:  

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,  
питании).  
- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  
- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение  
самостоятельности и активности.  
- Формирование культурно-гигиенических навыков.  
- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  
- У чет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  
- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,  
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния  
их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

- Режим дня вьmолняется на протяжении всего периода воспитания детей в  
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

 Соответствие  правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ дЛЯ каждой  

возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее  

возрастное деление детей по группам:  

- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года  

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и  

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим:  
 
-рабочая неделя - пятидневная;  

-длительность работы детского сада - 12 часов;  
-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов;  

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние  

месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

 
3-4  года  - вторая младшая  5-6 лет - старшая группа   

группа        

4-5 года-  средняя группа  6-7  лет  -  подготовительная  к школе  

   группа   

 



 

Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей  

работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона , времени года,  

длительности светового дня.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные  

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем  

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он  

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  
 
Организация питания.  

в процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  

 мытье рук перед едой;  
 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  

 после окончания еды полоскать рот.  

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные  

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных  

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки  

собирают дежурные  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного  

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные  

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре  

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на  

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая  

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие -  

у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  
 
Организация сна.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5  

часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.  

При организации сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры  

исключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем  

они первыми ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в  

помещении на 3-5 градусов.  

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне  

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.  

6., Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-1 О минут полежать, но  

не задерживать их в постели  

 
Организация прогулки.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5  



часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во  
вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При  

температуре воздуха ниже - 150С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность  

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 150С и  

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре  

воздуха ниже - 200С и скорости ветра более 15 м/с.  

Прогулка состоит из следующих частей:  

 наблюдение,  
 подвижные игры,  
 труд на участке,  
 самостоятельную игровую деятельность детей,  
 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки .  

. Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность - деятельность двух и более участников образовательного  

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном  

пространстве и в одно и то же время.  

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской  

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в  

 процесс е образовательной деятельности).  .  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы  

с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности.  

Самостоятельная деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами  

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или  

действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на  

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других  

людей, помощь другим в быту и др.).  

Организация образовательной деятельности  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать  

1 О мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую  

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на  

игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4  

до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7  

лет - нe более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и  

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на  

занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности  

- не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может  

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна  

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера  

проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности  



и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для  

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные  

занятия, ритмику и т.п.  

 

 

 
Адаптационный период  

с 1 августа по 1 сентября младшие группы 

Время  Режимные моменты  Содержанне  

7.30-8.00  «Здравствуйте!» Минугки игры.  Прием детей (на воздухе). Игровая  

 Индивидуальная работа с детьми.  деятельность детей.  

8.00- 8.30  Чтение песенок, потешек. Встреча с  Совместная деятельность воспитателя с  

 природой.  детьми в Уголке природы.  

8.30- 8.40  Минугка бодрости  Утренняя гимнастика с элементами  

  фонетической ритмики (двигательная  

  активность 5 мин).  

8.40- 8.45  «Моем с мылом чисто-чисто»  Подготовка к завтраку, воспитание культурно-  

  гигиенических навыков  

8.45- 9.00  Приятного аппетита!  Завтрак: обучение правильно держать  

  столовые приборы, обучение культуре еды  

9.00-9.15  Минугки игры  Игровая деятельность детей  

9.15- 9.30  Мир познания  Занятие по сетке: подгрупповые и  

  фронтальные (музыка, физкультура)  

9.30- 10.20  Минугка игры Индивидуальная  Игровая деятельность детей  

 работа с детьми  Диагностика ЗУН  

10.20- 10.45  Подготовка к прогулке  Обучение навыкам самообслуживания  

10.45- 11.30  Прогулка  Двигательная активность (30 минуг)  

11.30- 12.00  Возвращение с прогулки.  Игры детей. Подготовка к обеду, воспитание  

 «Моем с мылом чисто-чисто».  культурно-гигиенических навыков.  

12.00-12.30  «Приятного аппетита!» Обед  Обед: обучение правильно держать столовые  

  приборы, культуре еды.  

12.30-12.50  Подготовка ко сну  Релаксационные упражнения  

12.50-15.00  «Тихо, тихо, сон идёт ... »  Создание тихой, благоприятной обстановки  

  для сна  

15.00-15.20  Минугка бодрости  Коррекционная гимнастика после сна в группе  

  (двигательная активность 10 мин)  

15.20- 15.40  «Приятного аппетита!» Полдник.  Полдник: обучение правильно держать  

  столовые приборы, культуре еды.  

15.40-16.30  Минугка игры  Игровая деятельность детей  

16.30- 17.00  «Приятного аппетита!» Ужин.  Ужин: обучение правильно держать столовые  



  приборы, обучение культуре еды  

17.00-18.00  Подготовка к прогулке  Обучение навыкам самообслуживания.  

 Час свежего воздуха  Прогулка (двигательная активность 30 мин)  

18.00-19.00  Час игры. «До свидания!»  Индивидуальная работа воспитателя с детьми  

  Уход детей домой. Работа с родителями.  

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период года  

~  
2 младшая  

группа  

Средняя  

группа  

Старшая  

группа  

Подготовительная  

к школе группа  

Прием детей, игры,  

индивидуальная работа,  

утренняя гимнастика  

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

Подготовка к завтраку,  
завтрак  

8.20 - 9.00  8.30 - 8.50  8.30 - 8.55  8.30 - 8.55  

    

Игры, самостоятельная  

деятельность  
 8.50 - 9.00  8.55-9.15  8.50 - 9.00  

НОД 9.00 -10.00  9.00 - 9.50  
9.00-  

10.35  
9.00 - 10.50  

Подготовка к прогулке,  

прогулка  

10.00 - 12.00  
10.50 -  

12.15  

10.35 -  

12.25  
10.50 - 12.35  

 

Возвращение с прогулки,  
игры  

12.00 - 12.20  
   

 

Подготовка к обеду, обед  12.20 - 12.50  
12.20 -  

13.00  

12.40 -  

13.10  
12.40 - 13.15  

Подготовка ко сну,  
дневной сон  

12.50 - 15.00  
13.00 -  

15.00  
13.10 -  
15.00  

13.15 - 15.00  
 

Подъем, гимнастика,  

водные, воздушные  
процедуры  

15.00 - 15.25  
15.00 -  

15.20  

15.00 -  

15.20  
15.00 -15.20  

Подготовка к полднику,  
полдник  

15.25 -15.50  
15.20 -  

15.35  
15.20 -  
15.35  

15.20 - 15.35  

Игры, самостоятельная  
деятельность детей  

15.50- 16.20  

15.35 -  15.35 -  

15.35 - 16.20  
16.20  16.20  



Чтение художественной  

литературы  
16.20 -16.35  

16.20 -  16.20 -  

16.20 - 16.40  
16.35  16.35  

Подготовка к ужину, ужин  16.35 - 17.05  
16.35 -  

17.00  

16.35 -  

17.00  
16.40 -17.00  

Прогулка, игры, уход  17.05- 19.00  17.00-  17.00-  17.00- 19.00  

домой   19.00  19.00   

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Теплый период года 

 

 
2 младшая  

группа  

Средняя  

группа  

Старшая  

группа  

Подготовитель  

ная к школе  

группа  

Прием детей, игры,  

индивидуальная работа,  

утренняя гимнастика на улице  

7.00 - 8.20  7.00 - 8.25  7.00 - 8.30  7.00 - 8.30  

Подготовка к завтраку,  

завтрак  
8.20 - 8.50  8.25 - 8.50  8.30 - 8.50  8.30 - 8.50  

Игры  8.50 - 9.15  8.50 - 9.00  8.50 - 9.00  8.50 -9.00  

над  9.15 - 9.30  9.00 - 9.50  9.00 -10.00  9.00 - 10.10  

Подготовка к прогулке,  

прогулка  
9.30 - 12.00  9.50 - 12.20  10.00 - 12.25  10.10 -12.35  

Подготовка к обеду, обед  12.00 - 12.40  12.20 - 13.00  12.40 - 13.10  12.40 - 13.15  

Подготовка ко сну  

Дневной сон  
12.40 - 15.00  13.00 - 15.00  13.10 - 15.00  13.15 - 15.00  

Подъем, гимнастика в постели  15.00 - 15.20  15.00 - 15.20  15.00 - 15.20  15.00 - 15.20  

Подготовка к полднику,  

полдник  
15.20 - 15.45  15.20 - 15.35  15.20 - 15.35  15.20 - 15.35  



Игры  15.45 - 16.30  15.35 - 16.30  15.35 - 16.30  15.35 - 16.30  

Ужин  16.30 - 17.00  16.30 - 17.00  16.50 - 17.10  16.30-17.00  

Прогулка, игры, уход домой  17.00- 19.00  17.00- 19.00  17.00-19.00  17.00- 19.00  

 

 

 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 2 младшая  средняя  старшая  подготов.  

Виды организованной деятельности      

 группа  группа  группа  группа  

Познание:      

Формирование целостной картины  0,75  0,5  0,5  0,5  

мира.      

'Формирование элементарных  
1  1  1  1  

математических представлений.  

Экология  0,25  0,5  0,5  0,5  

Музыка  2  2  2  2  

Коммуникация.  0,5  0,5  1  1  

Чтение художественной литературы  0,5  0,5  1  1  

Физическая культура  3  3  3  3  

Рисование  1  1  2  2  

Аппликация  0,5  0,5  0,5  0,5  

Лепка  0,5  0,5  0,5  0,5  

Логопедия   1  2  2  

Итого часов в неделю  10  11  14  14  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ  

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ  

Направления развития 
ребенка  

l-я половина дня  2-я половина дня  

Физическое развитие и 

оздоровление 

1. Прием детей на воздухе в 

теплое время года  

2. Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

3. Гигиенические процедуры  

(умывание)  

4.закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны)  

5. Физкультминутки на 

занятиях  

6. Физкультурные занятия  
7.Прогулка в двигательной 

активности 

 

1. Гимнастика после сна  

2.Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба  

босиком в спальне)  

3. Физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

4. Самостоятельная 

двигательная деятельность  

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  

Познавательно е развитие 1.Занятия  

2.Дидактические игры  

3.Наблюдения  

4.Беседы  

5.Экскурсии  

6.Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование  

 

1. Занятия, игры  

2. Досуги  

3. Индивидуальная работа .  

4. Занятия в комнате природы  

 

Социально- коммуникативное 1. Утренний прием детей,  
 индивидуаль-ные и 

1.Индивидуальная работа  



развитие подгрупповые беседы.  

2. Формирование навыков 

культуры еды  

3. Этика быта, трудовые 

поручения  

4. Формирование навыков 

культуры общения  

5. Театрализованные игры  

6. Сюжетно-ролевые игры  

7.  

2.Эстетика быта  

3.Трудовые поручения  

4.Игры с ряжением  

5.Работа в книжном уголке  

6.Общение младших и 

старших детей . 

7.Сюжетно-ролевые игры  

Художественн о-эстетическое 

развитие 
1. Занятия по музыкальному  
 воспитанию и изобразительной 
деятельности.  

2. Эстетика быта.  

3. Экскурсии . 

 

1.Музыкально - 

художественные досуги.  

2.Индивидуальная работа.  

3.Занятия в изостудии.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
 

  

Направления развития ребенка  
 

l-я половина дня  2-я половина дня 

Физическое развитие  
 

1. Прием детей на воздухе в 

теплое время года  

2. Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

3. Гигиенические процедуры 

(умывание)  

4.Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны)  

5. Физкультминутки на 

занятиях  

6. Физкультурные занятия  

7. Прогулка в двигательной 

активности  

1. Гимнастика после сна  

2.Закаливание (воздушные 

ванны,  

ходьба босиком в спальне)  

3.Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

4.Самостоятельная двигательная 

деятельность  

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений)  
 

Познавательн ое развитие  
 

1.Занятия познавательного 

цикла  

2.Дидактические игры  

3.Наблюдения  

4.Беседы  

5. Экскурсии  

6. Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование  
 

1. Занятия, развивающие игры  

2. Интеллектуальные досуги  

3. Индивидуальная работа  

4. Занятия по интересам  

5. Занятия в комнате природы  
 



Социально- коммуникативное 

развитие  
 

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

2. Формирование навыков 

культуры еды  

3. Этика быта, трудовые 

поручения  

4.Формирование навыков 

культуры общения  

5. Театрализованные игры  

6. Сюжетно-ролевые игры  
Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

1. Воспитание в процессе 

хозяйственно- бытового труда 

и труда в природе  

2. Эстетика быта  

3.Тематические досуги в 

игровой форме  

4 .. Работа в книжном уголке  

5. Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения)  

6. Сюжетно-ролевые игры  
 

Художественн0- эстетическое 

развитие  
 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной  

деятельности  

2. Эстетика быта  

3. Экскурсии  

4. Посещение музеев  
 

1. Музыкально - 

художественные досуги  

2. Индивидуальная работа  

3. Занятия в изостудии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ НА МЕСЯЦ  

 

Группа  Неделя  Физическое    Социально

-  
  Познавательное  Художественно  

  развитие   коммуникационное  развитие  -эстетическое  
     развитие      развитие   

2  l-я    Консультация  пси-       

младшая     холога для родите-       

    лей           

 2-я  Физкультурный             

  досуг              

 3-я            Музыкальный  

            досуг   

 4-я  Спортивные         Познавательный     

  игры  на        досуг      

  прогулке              

средняя  l-я          Познавательный     

          досуг      

 2-я  Спортивные           Музыкальный  

  игры  на          досуг   

  прогулке              

 3-я  Физкультурный  Коллективный труд        

  досуг              

 4-я  День здоровья   Консультация  пси-       

    холога для родите-       

    лей           

Старшая  l-я    «Идем  в  гости»  -  Открытое  эаня-  Музыкальный  

    взаимопосещение  с  тие для родите-  досуг   

    подготовительной   лей      

    группой         

 2-я  Спортивные         Познавательный     

  игры  на        досуг      

  прогулке              

 3-я  Физкультурный  Коллективный труд     Экскурсия  в  

  досуг           мини-музей   

 4-я  День здоровья   Консультация  пси-       

    холога для родите-       

    лей           

Подготе  l-я    «Идем  в  гости»  -    Кукольный   

вительн     взаимопосещение со    спектакль  для  

ая     старшей группой     детей  младших  

            групп   

 2-я  Спортивные   Коллективный труд  Познавательный  Экскурсия  в  

  игры  на        досуг   мини-музей   

  прогулке              

 3-я  Физкультурный  Консультация  пси-       

  досуг   холога для родите-       

    лей           

 4-я  День здоровья   «Поможем  малы-  Открытое  эаня-  Музыкальный  



    шам»  -  помощь  в  тие для родите-  досуг   

    уборке участка.    лей      

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗО!JАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  



Организация образовательного процесса, самостоятельной 
     В ДЕТСКОМ САДУ НА УЧЕБНЫИ ГОД  

 

 

      

Время        Участники образовательного процесса        

проведения                       
 Дети    Педагоги      Родители     

Сентябрь  Праздник  «День  Праздник «День Знаний»   Праздник «День Знаний»    

 Знаний»  
 

«День  

Праздник    «День  Родительские  собрания  в  

 Праздник   воспитателя »       группах        

 воспитателя »          Анкетирование родителей    

Октябрь  Праздник пожилого 

человека»  

Праздник ко дню 

рождения С.Есенина  

Праздник  «День  пожилого  Помощь в подготовке групп к  

 человека»       холодному периоду     
 Праздник ко Дню рождения  Праздник   «День  пожилого  

 С.Есенина       человека»     

            
Ноябрь  Праздник «Осени»  Педагогический совет N"Q2   Праздник «Осени»    

 Праздник  ко  Дню  Праздник ко Дню народного  Праздник ко Дню  народного  

 народного единства  единства       единства        
 День здоровья    День здоровья       День здоровья      

Декабрь  Праздник      Лучшее оформление группы  Лучшее оформление группы к  

 новогодней елки  к новогодним праздникам   новогодним праздникам    

       Праздник новогодней елки   Праздник новогодней елки   

Январь  Спортивный    

Спортивный  праздник 

«Малые олимпийские игры»  

Оформление  зимнего участка  

Спортивный праздник «Малые  

 праздник  «Малые  олимпийские игры»     

 олимпийские  
 

        

 игры».     Групповые   родительские  

 Рождество.     собрания        

 Оформление           

 зимнего участка          

Февраль  Масленица     Подготовка  и  про ведение  Масленица       

 День  защитника  Дня защитников Отечества и  День защитника Отечества   

 Отечества     Масленицы              
       Педсовет N"Q 

3  

            

Март  Праздник мам    Праздник мам     Праздник мам      

Апрель  Праздник  ко  дню  Праздник ко дню Земли   Праздник ко дню Земли    

 Земли      Субботник  по  благоуст-  Субботник  по  благоустройс-  

 День здоровья    ройству  территории  детс-  тву территории детского сада   

       кого сада              
       День здоровья     День здоровья      

Май  День Победы    Педсовет N"Q 

4  
     День Победы      

 Вьтуск  детей  в  Итоговая диагностика детей  Вьтуск детей в школу    

 школу      по  основным  разделам  Родительские  собрания  в  

 
 

программы       группах        
 Родительские  собрания  в  

 
 группах       

Июнь  День защиты детей  День защиты детей     День защиты детей     

 День независимости  Праздник День            

 России      независимости России          

Июль  Летние      Летние олимпийские игры   Летние  олимпийские игры   

 олимпийские игры                 

Август  Посещение  школы  Подготовка детского сада к  Помощь  в  подготовке  детс-  

 N"Q 43      началу учебного года   кого сада к началу учебного  

       Педагогический совет N"Q 1   года        



игровой  

 

деятельности и прогулки в режиме дня на теплый период года.  
Режим работы детского сада -12 час  

 

Вид деятельности  Первая   Вторая   Средняя  Старшая  Подготовител  

   младшая  младшая  группа,   группа,   ьная группа, 6  

   группа, до 3  группа, 3 - 4  4 - 5 лет  5 -6 лет  -7 лет    

   лет    лет             
   Врем   Длите  Врем   Длите  Врем   Длите  Врем   Длите  Врем   Длите  

   яв   ль  яв   ль  яв   ль  яв   ль  яв   ль  
   режи   ность  режи   ность  режи   ность  режи   ность  режи   ность  

   ме    ме    ме    ме    ме    
   дня    дня    дня    дня    дня    
Прием на воздухе  7О־_   lч  70и _   lч  7UU _   

lч  

15ми  

н  

700.   lч  7UU.   lч  

Самостоятельная  805   05мин  810   10ми  815   820   20ми  825   25мин  

игроваяяя  
 

 
  

 н      н     

деятельность             

Завтра

кк  

 81U•   25  8W.   25  8L) •   20  83О•   20  84U•   15  

   835   мин  845   мин  845   мин  850   мин  855   мин  

Самостоятельные  835 -   25  845.   15  845.   15        

игры   900   мин  900   мин  900   мин        

З
аняти

я ф
изкул

ьтурны
е и  

м
узы

кал
ьны

е
 

Количество  

занятий в  

неделю  

               
 5

  

  5   5

  

  5

  

 -  5          
               
     I           

               Длительност

ь  

занятия  

10 мин  15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

               

               
Общее время  

занятий в  

день  

9uu•   10  9О9  15   .־UU.   20  900.   

25  

мин  

9UU.   30  

910   мин  915   мин  920   мин  925   

930  

 

мин  
     

   
 

    
  

   
Прогулка 1  91U•   2ч  915.   2ч  92U•  2ч  925.  2ч  9ju•   2ч  

   1130   20ми  1140   25ми  1200   40ми  1210   45ми  1215   45мин  

     Н    Н    Н    Н     

Организованные  

и самостоятельные  

игры на прогулке 1  

91U•   lч  915.   lч  1000·   lч  1000.   lч  10--

ТО-·  

 lч  

1130   50ми  1140   50мин  1200   50мин 1210   45ми  1215   35мин  

 
 

н   
 

  
    н     

          

               
Развлечения,  

познавательные  

беседы на прогулке 1  

  10    15    20    25    30  

  мин    мин    мин    мин    MI:IH  

               

               
..                   

Обед   1130-   50  1150 -   40  1210.   40  1215.   45  1225.   45  

   1220   мин  1230   мин  1250   мин  1300   мин  1310   мин  



СОН   12.20 

•  
 2ч  12.30   2ч  12.50   2ч  1300.   2 часа  13.10  l ч  

   15.00  40мин  15uU  ЗОмин  15.00  10мин  15.00   I5.00  5О мин  

                

Усиленный  1515 _  20  1515 _  20  1515 _  15  1515_  15  1515 _  15  

полдник  1535  мин  1535  мин  1530  мин  1530  мин  1530  мин  

Прогулка 2  1535-  lч  1530-  2 часа  1530-  2 часа  1530-  2 часа  1530-  2 часа  

   1730  55ми  1730   1730   1730   1730   

    Н          

Организованные            
и    1535-  lч  1530-  lч  1530-  lч  1530-  lч  1530-  lч  

самостоятельные  1730  55ми  1730  50ми  1730  40ми  1730  40ми  1730  ЗОмин  

игры    Н   Н   Н   Н    

на прогулке 2            

Уход детей домой  1700_   1700_   1700_   1700_   1700_   

   1730   1730   1730   1730   1730   

О
б
щ

и
й

 п
о
д
сч

ет 

в
р
ем

ен
и

 

На  10 мин  15 мин  20 мин  25 мин  ЗОмин  

занятия            
          

           
На  4часа 15мин  4часа 25мин  4 часа40мин  4часа 45мин  4часа45мин  

           
прогулку                      

           
           
           

На игру  4часа 50мин  4часа 50мин  4часа45мин  4часа45мин  4часа ЗОмин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Преемственность в работе ДОУ и школы.  

Многие наши выпускники МБДОУ «Детский сад №141» продолжают обучение в  

МБОУ средней  школе № 43. Следовательно, наши выпускники должны соответствовать 

предполагаемому этой школой образу первоклассника. Нами совместно со школой был выработан 

единый взгляд на желаемый для школы образ выпускника. Между нами и школой существует 

договор о сотрудничестве, составной частью которого является перспективный план нашего 

взаимодействия, где основной акцент делается именно на воспитание, а не на образование. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является качественная 

подготовка детей к обучению в школе.  

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники  

нашего ДОУ хорошо осваивают программу; уровень их соответствует требованиям,  

предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как  

хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.  

Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в  

детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим  

учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении  

праздников и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие выпускники  

успешно адаптируются в новых условиях.  
 

Совместный план работы 
подготовительных к школе групп и начальных классов по реализации проблемы  

преемственности на 2017-2018 уч. год 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей,  

задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе.  

 
 Содержание работы  Срок  Ответственный  

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы  

Взаимное посещение школы и детского сада (непосредственно  В  Зам.зав. по ВМР,  

образовательной деятельности, уроков)  течение  Зав. уч. по нач.  

Участие в педагогических советах.  года  обр.  

Взаимное консультирование.    

Изучение основной образовательной программы МБДОУ    

«Детский сад № 141» и про граммы первого класса школы    

 Содержание работы по ознакомлению детей со школой   

Посещение торжественной линейки в школе  Сентябрь  Воспитатели  

Экскурсия к зданию школы   подготовительной  

Экскурсия в музей школы посвященный С.Есенину  Октябрь  к школе группы  

.  Беседа о школе    

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя   

 

начальных классов)    

Чтение и рассказывание стихов о школе  Ноябрь  

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь   

Совместный просмотр итоговых - обобщающих открытых   

занятий в детском саду   



Изобразительная деятельность на тему школы  В  

Выставка детских работ «Что я знаю о школе»  течение  

Сюжетно-ролевая игра «В школу»  года  

Словесные и дидактические игры школьной тематики   

Знакомство с пословицами и поговорками об учении    

 
Вечер загадок «Скоро в школу»    

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая   

игра «Собери портфель»    

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками   Январь   

Содержание работы по взаимодействию с родителями   

Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация  апрель  Зам.зав. по ВМР,  

детей к школе»  

Экскурсия в библиотеку школы  
 

 педагог-психолог  

 школы  

Родительское собрание «Скоро в школу»  
апрель  

Зам.зав. по ВМР,  

Консультация «Готовим руку к письму»   
 учителя  

 начальных  

 классов  
Праздник «До свидания, детский сад» с приглашением 

учителя будущих первоклассников, 

Посещение торжественной линейки . Выступление 
танцевального коллектива доу 

 

май Зам.зав. по ВМР, 

учителя 

начальных 
классов 

 

Ожидаемые результаты  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать  
созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения личностного 
развития ребенка;  

 укрепления психического и физического здоровья;  

 целостного восприятия картины окружающего мира;  

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению;  

 преодоления разноуровневой подготовки;  

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития;  

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе;  

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться;  

 для педагогов школы организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность  лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием.  

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие ДОУ и социума  

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 

на основании договора между организациями  

 

Направления 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 
Формы сотрудничества 

Периодичность 

 Образование Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Г.Рязани  

Совещания, мониторинги, 

консультации, распорядительные 

документы, служебная  

переписка 

План УОиМП 

и по 

необходимости  

ЦМиСО Мониторинги, курсы повышения 

квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, 

конференциях.  

ПланЦМиСО 

Рязанский 

институт развития 

образования  

Курсы повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  По плану ДОУ 

Рязанский 

государственный 

медицинский 

университет  

ДОУ - база практики для будущих   

врачей: проведение консультаций. 
По плану 

медуниверситета  

МБОУ школа№43 Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей,  

совместные выставки, развлечения.  

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы  

Дошкольные 

учреждения города  

и района  

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом  

По плану УО, по 

мере 

необхдимости  

«Дворец 

молодежи» 

Ежегодное участие в городском 
конкурсе «Звездочки детской 
эстрады» 

По плану на год 

 
Детская  

поликлиника №2 

-про ведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

 1 раз в год 

По мере 

необходимости 



М
ед

и
ц

и
н

а 

вопросам 
заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

Аптека  - приобретение лекарств  
По плану  

Ф
и

з

к
у
л
ь

ту
р
а дюсш №1  

«Юность»  
Участие в спортивных мероприятиях 

(День здоровья). Соревнования  

По плану  

К
у
л
ь
ту

р
а 

Детская школа  

искусств №1  

 
 

Занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, инструментами, 

концерты на базе детского сада .. 

Выступление учеников музыкальной 

школы . 

По плану школы 

искусств 

 

 

Музей-усадьбу  И.П. 

Павлова  
Занятие по ознакомлению с жизнью 

ученого  

 

1 раз в год 

 

 

Музей Главного 

управления МЧС 

России по Рязанской 
области 

Занятие по ознакомлению с  

историей возникновения и развития  

МЧС России 

 

1 раз в год 

 

 

Музей ВДВ 

 
 

Ознакомление с историей  ВДВ, с 

историей России. 

1 раз в год 

 

Рязанский 

государственный 
художественный 

музей 

им.И.П.Пожалостина 

Ознакомление с художественным и 

декоративно-прикладным 

творчеством художников России и 

других стран. 

1 раз в год 

 

Выставочный зал на 

ул. С.А. Есенина 
Ознакомление с художественным и 

декоративно-прикладным 

творчеством художников Рязанской 

области. 

 

1 раз в год 

 

Городской  

историко-  

краеведческий  

музей  

Экскурсии,игры-занятия,встречи  

сотрудников В музее и в детском 

саду,  

совместная организация выставок, 

конкурсов;  

1 раз в год  

 

Детская библиотека  

Филиал  №10 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация 

встреч с поэтами и писателями.  

По плану  

Театральные  

коллективы  

Показ театрализованных постановок 

на базе  

ДОУ  
 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о
с

ть
 

Телевидение, газеты  Публикации в журналах, газетах.  

 По мере  

необходимости  

 



СМИ  

( федеральный  

уровень)  

электронные педагогические 

издания:  

написание статей из опыта работы, 

публикация методических 

разработок педагогов  

По мере  

необходимости  

 
эк

ол
ог

ия
 

Комитет по охране  

природы  

Совместная организация выставок,  

экологические акции, экологический 

театр.  По плану  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной  

работы в ДОУ  

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесс а, направленного на  

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом  

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному  

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения  
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые  

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены  

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе  

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной  

посёлок, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

 сезонным явлениям  

 народной культуре и традициям.  

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести  

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесс а вокруг одного центрального блока дает  

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию  

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для  

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение  

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего  

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными  

возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме  

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в  

группе и уголках развития.  

Дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное.  

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия  

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной  

группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют  

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

 



   

   Блок  Неде  2 мл.rр.  Средняя rp.  Старшая гр.  Подrотовит. Гр.  

    ли      

  Здравствуй, 

детский  

1  Мы пришли в 

детский  

Мы пришли в 

детский сад.  

Вот и лето прошло. 

День  

Вот и лето прошло. 

Д/з  
С

ен
тя

б
р
ь
  сад!   сад. Наша rруппа.   знаний   

  2  Мы дружные 

ребята.  

Мониторинr  Мониторинг  Мониторинг  
   Мониторинг     
              
  З  Моя семья. Наши  Моя семья. Наши  Моя дружная семья.  Моя семья. Культура         любимцы  любимцы  Культура поведения.  поведения            
В мире людей       

  4  Мой дом  Мой дом  Мой город.  Мой город. 

Профессии  

О
к
тя

б
р
ь
 

  1  Мой город  Мой город. керамика  Моя Родина Россия  Моя Родина Россия  

       

Осень   3  Мы встречаем осень  Мы встречаем осень  Краски осени (Осень 

в  

Краски осени (Осень 

в        золотую. Деревья,  золотую  городе)  городе)  
      кустарники     
      
  4  Грибы и ягоды.  Лесные ягоды и 

грибы.  

Витамины из 

кладовой  

Витамины из 

кладовой       природы  природы.  

Н
о
я
б
р
ь
 

  1  Птицы и животные  Птицы и животные 

наших  
В осеннем лесу.  В осеннем лесу.  

    лесов.    

  2  Игрушки  Свойства дерева, 

стекла  

Что было до ... в мире  Что было до .. 

Эволюция       техники .  вещей. Бытовая 

техника.                
  3  Одежда  Свойства бумаги и 

ткани.  
Мы - исследователи  Мы - исследователи    

Мир вокpyr нас   
  Коллекция    

  4  Посуда  Свойства металла,  Мы - исследователи  Мы - исследователи  

    пластмассы    

Д
ек аб
р ь 

Зима   1  Здравствуй, 

зимушка-  

Зимушка -зима  Зима. Подготовка  Зимний лес  
      

   зима   животных к зиме.   

 



 

 
 2  

Здравствуй, 

зимушка-  
Зимушка -зима  Зима. Подготовка  Зимний лес  

  зима   животных к зиме.   

 3  Дикие животные  Животные и птицы 

зимой  
Птицы зимой  Птицы зимой  

 4  Встреча Нового 

года.  

Встреча Нового года  Встреча Нового года  Встреча Нового года.  

      

 

Я
н

в
ар

ь
 

 2  Встречаем сказку  Встречаем сказку  Русские народные 

сказки  

Русские народные 

сказки  

 

      

 3  Народная игрушка  Народная игрушка  В гостях у художника  В гостях у 

художника  В мире искусства            4  фольклор  фольклор  Декоративно-

прикладное  

Декоративно-

прикладное  
 

 
    искусство. Искусство  искусство. Искусство  

     родного края  родного края  

  

Наши папы, наши  

 

1  Транспорт  Все работы хороши  Путешествуем вокруг  

света (едем, плывем,  

Путешествуем 

вокруг  

света,  

достопримечательнос

ти,  

глобус, карта)  

 

 

 
   летим - транспорт)  

 
2  

  

Ф
ев

р
ал

ь 

Инструменты  Свойства бумаги и 

ткани.  

Чем пахнут ремесла.  Чем пахнут ремесла  
  Коллекции   .Инструменты             

3  
Быть здоровыми 

хотим  

Быть здоровыми 

хотим  

Быть здоровыми 

хотим  

Быть здоровыми 

хотим  

 
 

4  Я и мой папа  Люди смелых 

профессий,  

День защитника 

Отечества  

День защитника 

Отечества        

 
Весна 

1  Маму я свою люблю  Маму я свою люблю  .День 8 Марта. 

Профессии  

наших мам  

День 8 Марта. 

Профессии  

наших мам  

 
   

м
ар

т 

2  Весна пришла  Весна пришла.  Весна пришла  Весна пришла  

 

3  Растения и 

животные  

Растения и животные  Растения и животные  Растения и животные  

 весной  весной  весной  весной  

4  Встречаем гостей  О хороших 

пр~вычках и  

Правила поведения в  В мире доброты  
   нормах поведения  обществе      

 

А
п

р
ел

ь
  

 1  Быть здоровыми 

хотим.  

Быть здоровыми 

хотим  

Быть здоровыми 

хотим  

Быть здоровыми 

хотим.    Безопасность    Безопасность  

Земля - наш общий  2  Луна и солнце  Космическое 

путешествие  

Космическое 

путешествие  

Космос и далекие 

звезды  

 

          

3  Помоги зеленым  Дети - друзья 

природы  
Мы - друзья природы  

Земля - наш общий 

дом  

    друзьям     

4  Игры - забавы с 

песком  

Азбука 

экологической  

Азбука 

экологической  

Красная книга. 

Животные   и водой  безопасности  безопасности  морей и океанов  

М
ай

 

День Победы  1  Профессии 

родителей  

День Победы. 

Давайте  

Праздник Весны и 

труда  

Праздники нашей 

жизни.     уважать старших  День Победы  Праздник Весны и 

труда       День Победы  

Здравствуй, лето!  2  Цветущие растения 

сада  

О труде в саду и 

огороде  

Полевые и садовые 

цветы.  

Цветущие растения 

сада и    и огорода   Насекомые  огорода. Человек и 

мир       природы  
     



      

 3  
Неделя 

безопасности  
   

 4  Мы немного подросли. Мониторинг   До свидания детский 

сад.        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды в в  

условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

Современная ситуация развития системы образования Российской Федерации  

характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного образования. Дошкольный  

возраст рассматривается как фундаментальный период целенаправленного развития  

базовых качеств личности.  

Организация современного педагогического процесса в ДОУ, реализующей  

образовательную про грамму дошкольного образования требует от педагогического  

коллектива создания своеобразной материальной среды. Одним из главных показателей  

качества дошкольного образования является предметно-пространственная развивающая  

среда, созданная в соответствии с требованиями федеральных государственными  

образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного  

образования).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее  

предметная среда), создаваемая в ДОУ в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО и  

должна обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность  

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.  

Предметная среда в образовательной организации вьшолняет образовательную,  

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную  

функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и  

самодеятельности ребенка.  

В ДОУ предметная среда должна иметь характер открытой, незамкнутой системы,  

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только  

развивающей, но и развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир,  

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к  

новообразованиям определенного возраста.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна  

обеспечивать:  

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

образовательной организации (группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов  

деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их  

развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе  

детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

 Наполняемость  предметной  среды  отвечает  принципу  целостности  

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных  

областей, представленных во Ф ГОС дошкольного образования, подготовлено  

необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и средства,  

соответствующие психолого-возрастньuм и индивидуальньuм особенностям  

воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная  

среда создается с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и  

оборудование для реализации содержания одной образовательной области могут  

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых  

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-  

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной  

литературы, коммуникативной и др.).  

При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип  

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание  



 
привычных  И  неординарных  элементов  эстетической  организации  среды;  

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

Уделяется внимание информативности предметной среды, предусматривающей  

разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во  

взаимодействии с предметным окружением.  

Правильно созданная предметная среда позволяет обеспечить каждому ребенку  

выбор деятельности по интересам, возможность взаимодействовать со сверстниками или  

действовать индивидуально.  

При реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОУ  

предметная развивающая среда отвечает:  

- критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий  

пребывания детей в образовательных организациях,  

- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и  

организации режима работы дошкольных образовательных организациях.  

Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды,  

обеспечивающей реализацию основной образовательной программы дошкольного  

образования  

1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного  

обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся  

среду и обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы в  

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во  

ФГОС дошкольного образования:  

- поли функциональности: предметная развивающая среда должна открывать  

 перед  детьми  множество  возможностей,  обеспечивать  все  составляющие  

образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;  

- трансформируемости: данный принцип тесно связан сполифункциональностью  

предметной среды, Т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по  

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от  

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным  

пространством);  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую  

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих  

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы,  

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным  

особенностям детей;  

- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам,  

материалам,пособиям;  

- безопасности: среда преполагает соответствие ее элементов требованиям по  

обеспечению надежности и безопасности.  

 

 

 



 

3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная  

специфика и обеспечивает среду как общим, так и специфичным материалом для девочек  

и мальчиков.  

4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают  

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности  

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на  

этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская,  

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для  

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации  

двигательной активности ребенка.  

6. Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают  

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими  

качествами:  

7.1. Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в  

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка  

способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции  

мышления и др.  

7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка  

должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с  

участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия -  

коллективные постройки, совместные игры и др.;  

7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения  

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать  

механизмы программированного контроля, например некоторые электрифицированные и  

электронные игры и игрушки;  

7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки  

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к  

миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.  

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают  

условия каждой образовательной организации: количество детей в группах, площадь  

групповых и подсобных помещений.  

9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при  

реализации образовательной программы дошкольного образования основной формой  

работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в  

двух видах: сюжетная игра и игра справилами.  

10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки -  

персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

11. Материал для игры с правилами должен включает материал для игр на  

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.  



 

12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены  

двумя видами: материалами для изобразительной деятельности и конструирования, а  

также включают оборудование общего назначения. Наличие оборудования общего  

назначения (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты,  

доска для размещения работ по лепке и др.) являются обязательными и используются при  
реализации образовательной программы.  

13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной)  

деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы для  

продуктивной (конструктивной) деятельности включают строительный материал, детали  

конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые  

материалы.  

14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности  

включает материалы трех типов: объекты для исследования в реальном действии,  

образно-символический материал и нормативно-знаковый материал. Это оборудование  

поможет создать мотивационно-развивающее· пространство для познавательно-  

исследовательской деятельности (н-р: телескоп, бинокль-корректор, детские мини-  

лаборатории, головоломки-конструкторы и т.д.).  

14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени  

включает различные искусственно созданные материалы для сенсорного развития  
(вкладыши - формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна  

включать и природные объекты, в процесс е действий с которыми дети могут  

познакомиться с их свойства и научиться различным способом упорядочивания их  

(коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.).  

14.2. Группа образно-символического материала представлена специальными  

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.  

14.3. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы  

букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, математические  
му:Льти-разделители, магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д.  

14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают  

следующие типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания,  

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений.  

15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие  

факторы:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной  

развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления,  

психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов  

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка,  

условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей  

среды учитываются контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при  

взаимодействии ребенка с объектами предметной развивающей среды;  

- зрительные ощущения. У читывать освещение и цвет объектов как факторы  

 эмоционально-эстетического  воздействия,  психофизиологического  комфорта и  



 

 

информационного источника. При выборе и расположении источников света учитываются  
следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих  

поверхностях, цвет света (длина волны);  

- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих  

игрушек;  

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов  

предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при  

контакте с кожей ребенка;  

физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов  

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям  

ребенка;  

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных  

характеристик параметрам предметной развивающей среды.  

16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек,  

которые:  

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и  

животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве  

которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за  
компетенцию детского возраста.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание психолого-педагогических условий.  
Особенности общей организации образовательного пространства  

Важнейшим условием реализации Про граммы является создание развивающей и  

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. В ДОУ создан психологически  

комфортный микроклимат: педагогами обеспечивается положительная эмоциональная  

мотивация воспитанников во всех видах детской деятельности; личностно-ориентированный  

стиль взаимодействия педагогов, специалистов с детьми на основе сотрудничества, уважения  

личности ребенка; создаются уголки психологической разгрузки, уголки уединения, во всех  

группах оформлены гендерные уголки.  

Образовательный процесс в ДОУ включает как совместную деятельность взрослого с  

детьми, так и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Педагоги организуют  

как ту, так и другую деятельность, сохраняя психическое здоровье воспитанников. Педагог-  

психолог находится в постоянном контакте с воспитанниками и родителями воспитанников,  

объясняя им стратегию и тактику воспитательно-образовательного процесса, организуя помощь  

родителям по вопросам развития ребенка и совместной деятельности детей и родителей, с  

целью успешного освоения воспитанниками Программы ДОУ.  

Пребыванне в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные  

ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к  

другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с  

ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим  

людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать  

общие правила, учить про являть уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и  

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение  

которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать членов семьи в совместное  

взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и  

познавательная активность, для этого в ДОУ созданы условия для проявления таких качеств,  

как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в  

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные  

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то  

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной  

работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для  

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).  

Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном  

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к  

действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду,  



имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок  

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения,  

использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его  

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства  

собственного достоинства. В ДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый  

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и  

понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться  

своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок,  

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и  

явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при  

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения  

эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду  

располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают  

свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно.  

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое  

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения.  

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости,  

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов,  

пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно  

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,  

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и  

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных  

ситуаций).  

Развитие самостоятельности.  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную  

(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт  

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попьпки пробовать  

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны  

взрослыми. Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная  

траектория группы детей меняется с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется  

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду  

таким образом, чтобы дети могли:  



 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с  

растениями;  

• находиться в течение дня, как в одно возрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими  

игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых  

дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные  

способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включаются импровизации  

ипрезентации детских произведений.  

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития  

самостоятельности.  

Среда вариативная, состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских  

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети  

выбирают по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в  

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок  

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм,  

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной. игровой  

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре разная в  

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и  

пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного  

наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предложить  

новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей,  

понимают их значимость.  

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.  

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько  

самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития игровой  

деятельности.  

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с  

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко  

трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой  

среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным  

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи  

взрослого совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться  



детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное  

развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти),  

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания  

спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и  

мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-  

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и  

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и  

символы)..в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития  

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку  

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы  

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и  

пр.).  

Создание условий для развития проектной деятельности.  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и  

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать  

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, которая  

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для  

проектной деятельности, созданы условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют  

стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно  

предлагать проектные образовательные ситуации в  

ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая  

акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор  

варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития проектной  

деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое количество  

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные  

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно  

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления про исходящих событий и  

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы,  

звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  



• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои про изведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами  

деятельности;  

• . оказьmа~ъ помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими  

навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их  

замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого  

средств;  

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для, самовыражения  

средствами искусства.  

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность  

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных  

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами  

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Создание условий для физического развития.  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их  

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно  

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую  

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического  

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

 Особенности организации предметно-пространственной среды для, 

 физического  

развития.  

Среда стимулирует физическую активность детей, при сущее им желание двигаться,  

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных,  

дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка  

предоставляет условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется в  

зависимости от игры и предоставляется достаточно места для двигательной активности).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


