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 1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Обязательная часть  программы 

1.1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа МБДОУ разработана  в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования; 

- профтсандарт педагога; 

- Устав МБДОУ; 

- Примерная основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой., 2018г.  

Программа реализуется в 10 возрастных группах следующей направленности: 

 1-я группа раннего возраста общеразвивающей направленности (от 1,5 до 2 лет) –1 группа, предельная  наполняемость 21 ребенок; 

 2-я группа раннего возраста общеразвивающей направленности (с 2 до 3 лет) – 2 группы, предельная наполняемость  по 21 ребенку; 

 младшая группа общеразвивающей направленности (с 3 до 4 лет) – 2 группы, предельная наполняемость по 25 детей; 

 средняя группа общеразвивающей направленности (с 4 до 5 лет) – 2 группы, предельная наполняемость по 26 детей; 

 старшая группа общеразвивающей направленности (с 5 до 6 лет) – 1 группа, предельная наполняемость 25 детей; 

 подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности (с 6 до 7 лет) – 2 группы , предельная наполняемость по 25 

детей. 
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Продолжительность пребывания детей в организации  составляет: 

8 групп с 10-часовым пребыванием детей и 2 группы с 12-часовым пребыванием детей при 5-ти дневной рабочей неделе. 

1.1.1.1.Цели и задачи реализации программы 

Образовательная программа ДОУ разработана на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

                 Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств 

ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

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. 

Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 ● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 ● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; Специфика образовательной программы МБДОУ определяется признанием самоценности дошкольного 
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периода в жизни ребенка, развитие его личности с учетом личностно – ориентированного содержания образования, профессионализма и мастерства 

педагогов . 

 

1.1.1.2.  Принципы и подходы к реализации  Программы 

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. 

Образовательная программа сформирована 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:  



 7 

- 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
1
;  

                                                           
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её пределами. 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. Особое внимание обращено 

на формы работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года  проводяться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и 

как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию 

к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 
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- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через включение в различные виды деятельности. 

Данный принцип систематизации знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, 

как неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны 

методы ознакомления детей с внешним обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми новых знаний. Существенный момент практических 

методов – способ постановки задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают способы его 

получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, 

которым должен удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий рисунок, ребёнок 

определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной форме не только показывают существенные связи 

изучаемых объектов, но и позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами их преобразования и 

применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением художественной литературы. 

 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, 

использования правил, проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. У 

каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и 

продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 
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Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 

рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей  и виды деятельности с включением самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) подхватывают её и насыщают развивающим 

содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее спланировать 

развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную 

реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие компоненты: 

 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную 

деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует проблемные методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал используется совместно с освоенным ранее. 

(Для развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого 

типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?» 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то 

же время воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром. 
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В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия 

с окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и 

др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка 

при следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

 

 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления 

о гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего 

поколения к ребёнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно, чтобы родители формировали доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в 

воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых 

формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). 

 

Особенности реализации принципов построения работы с детьми  

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы  с детьми является педагогическое 

взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в 

ситуации непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения.  
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Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 

взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в 

совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в 

косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной 

среды, предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Основными характеристиками взаимодействия, согласно И.П.Андриади и других ученых, являются взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимовлияние. Показателями взаимопознания   является интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее 

прогнозировать те или иные  формы и способы общения, оценок, отношения.  Показателями  взаимопонимания является признание, принятие 

личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к 

согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

  Организация  образовательного процесса строится с учетом закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного 

детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. Психофизиологические 

особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной): интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и психического 

развития, повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и систем, повышенная  эмоциональность, 

впечатлительность, подражательность, сенсомоторная потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная зрелость нервной 

системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 до 7  лет: 

повышенная  эмоциональность,  открытость миру, любознательность, обостренная потребность в справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; 

обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир 

культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех участников образовательных 

отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, 

психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 
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Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается 

активностью участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания 

образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания 

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей 

и создание новой целостной системы понятий.  

 Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания  делает образовательный процесс интересным и 

содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по 

сравнению с изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной области и связей внутри 

этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как совместной деятельности 

взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 
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 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

1.1.1.3.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

      Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. 

После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 
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      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и 

основа его еще не сформирована.  

 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  

3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  

заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  

к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  

полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей 

игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. 

Для детей  3х летнего возраста 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.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  

приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  
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осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  

Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  

все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и 

речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. 

произвольно направлять и  

 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание 

ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 

запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  

от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-

ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

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. 
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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. 
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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  
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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, 
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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  
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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  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  
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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. 
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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  
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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. 
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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  
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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. 

 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры: 
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 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности 

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Целевые ориентиры образования в 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; 
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 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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять 

свои чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать 

конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

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

сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  
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 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной речью; использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников относится также то, что на этапе завершения 

дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него 

складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  развития  

конкретного ребенка. 

 1.2.2. Развивающее оценивание образовательной деятельности  

Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  
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Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в 

зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - 

от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных 

и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и 

развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь 

и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

 

 Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию следующих принципов: 

• Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его жизненного пути. 
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• Сопровождение опирается на те психические личностные достижения, которые реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его 

личности. Психологическая среда не несет в себе влияние и давления. Приоритетность целей, ценностей, потребностей развития внутреннего мира 

самого ребенка. 

• Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими 

людьми и самим собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы. 

Психолого-педагогическое сопровождение - система профессиональной деятельности, направленная  на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Цель сопровождения в нашем ДОУ - создать психолого – педагогические условия для полноценного развития и воспитания личности 

ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей. 

Задачи психолого – педагогического сопровождения: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основными субъектами психологического воздействия в детском саду являются: 

• дети; 

• воспитатели, педагоги; 

• родители. 

 

Основные этапы психолого – педагогического сопровождения: 
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1. диагностический; 

2. уточнение выявленных затруднений или одаренности ребенка; 

3. коррекционно – развивающий; 

4. анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка. 

Диагностический этап предполагает открытие, констатацию затруднений в развитии ребенка или его интересов, которые могут поступить от 

родителей, воспитателей. 

                                                                Общая таблица мониторинга  

 

Мониторинг

овые 

параметры 

Показатели Инструментарий методы Группа  Частота 

исследовани

й 

Ответст

вен-   

ные 

 История 

развития 

ребенка 

Соматическое        состояние здоровья  

детей 

Анкеты,                          

мед. карта 

Анкетирование 

родителей,                   

Изучение мед.  

карты 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

При 

поступлении               

ребенка в 

ДОУ 

Медсест

ра,      

воспита

тели 

Адаптация 

детей в ДОУ. 

- поведение;                                                

 - характер засыпания;                      

  - характер общения. 

Листы адаптации,           

журналы приема. 

Наблюдение за            

ребенком в                      

адаптационный          

период. 

В течение 

адаптационно

го периода 

Медсест

ра,      

воспита

тели 

Личностные 

качества 

Интегративные качества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физически развитый», овладевший 

основными культурно-гигиеническими 

навыками 

Любознательный, активный 
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Эмоционально отзывчивый  

 

Диагностические 

задания  по 

Программе «от 

рождения до школы» 

под ред. Н. Е. 

Вераксы, т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой.      

 

 

Наблюдение за 

ребенком,                     

задания. 

 

Все 

возрастн

ые 

группы 

 

 

 

Октябрь, 

апрель 

 

 

 

        

воспита

тели 

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

Овладевший необходимыми умениями 

и навыками 

Освоение 

образовательн

ой программы 

Образовательные области Диагностические 

задания  по 

Программе «от 

рождения до школы» 

под ред. Н. Е. 

 

 

 

Наблюдение за 

 

 

 

Все 

 

 

 

 

 

 

 «Физическое развитие»  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
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 «Познавательное развитие» Вераксы, т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

ребенком,                     

задания. 

возрастн

ые 

группы 

Октябрь, 

апрель 

 

Воспита

тели, 

специал

исты 

«Художественно эстетическое 

развитие» 

«Развитие речи» 

Работа с 

родителями 

- Удовлетворенность родителей 

услугами ДОУ  

 Анкетирование Все 

возрастн

ые 

группы 

январь, май Воспита

тели, 

зам по 

УВР 

 

На этапе уточнения выявленных затруднений или одаренности ребенка воспитатели осуществляют сбор дополнительной информации от 

других педагогов детского сада, родителей, изучают специальную литературу для уточнения выявленных затруднений или способностей ребенка. 

По запросу воспитателей и с согласия родителей проводится диагностика познавательного и эмоционально – волевого развития 

дошкольников с целью создания программ индивидуальных маршрутов  развития на каждого ребенка. 

 Программа индивидуального маршрута составляется педагогами в соответствии с формой, приведенной в Приложении. 

Психолого-педагогические условия 

Созданная  служба сопровождения в ДОУ способствует объединению усилий субъектов образовательной деятельности, укреплению 

взаимосвязи компонентов образовательного процесса, расширению диапазона  воспитательного воздействия на личность за счет освоения 

коллективом учреждения социальной и природной среды. В рамках коррекционной работы в ДОУ функционируют: 

- ППК 

- группа компенсирующей направленности для детей с ТНР, 

-логопункт. 
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Психолого- педагогический консилиум  (ППк) организован  в ДОУ как форма взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся 

для психолого- педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

    Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии  и состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

    Основными задачами ППк являются: 

 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБДОУ) диагностика отклонений в развитии и состоянии декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи ребенку и его семье; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния. 

 

Основные области деятельности специалистов ППк: 

 Педагог-психолог: психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей ребенка и зону его ближайшего развития, 

психологическое консультирование,   психотренинг,   психокоррекция,   психотерапия,   разработка   и оформление рекомендаций другим 

специалистам по организации работы с ребёнком с учётом данных психодиагностики. 

    Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка рекомендаций другим специалистам по 

использованию рациональных логопедических приёмов в работе с ребёнком. 
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    Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка в соответствии с программой воспитания и обучения, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности целенаправленной деятельности (прежде всего по данным 

оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций  психолога, 

логопеда, врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.). 

    Медицинская сестра: информирование заинтересованных лиц о поступлении в ДОУ детей с отклонениями в развитии, контроль 

выполнения рекомендаций врача, обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и 

соматическим состоянием воспитанников, проведение фито- и физиотерапевтических процедур. 

    Инструктор  по физкультуре: выполнение рекомендаций психолога, логопеда, врача, проведение занятий  с учетом индивидуального 

подхода. 

    Председатель ППк: ведение текущей документации, подготовка и проведение заседаний ППк, перспективное планирование деятельности 

ППк, координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль организации  работы, анализ эффективности, работа с родителями 

Изучение ребенка специалистами ППк начинается с запроса педагогов или родителей. За ребенком ведется целенаправленное наблюдение на 

занятиях и в свободное время. Проводится и индивидуальное обследование. На основе данных, полученных специалистами, на заседаниях ППк 

обсуждаются результаты и составляется коллегиальное заключение с рекомендациями об образовательном маршруте, а также медицинской 

помощи, если таковая требуется. В тех случаях, когда образовательное учреждение, в котором находится ребенок, не может обеспечить 

необходимые условия или ребенок нуждается в дополнительной диагностике, его направляют (с согласия родителей) в психолого-медико-

педагогическую консультацию на комиссию (ПМПК). 

 Обучающиеся находятся под наблюдением специалистов ППк до решения имеющихся проблем.  

     Сопровождение детей раннего возраста в ДОУ осуществляется медсестрой и педагогами. Работа по сопровождению начинается с участия 

специалистов в процессе адаптации детей к ДОУ. Организация работы ДОУ в период адаптации детей раннего возраста строится в следующей 

системе. 
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1.  Предварительный сбор информации и подготовки ДОУ к приему детей. сбор информации о ребенке; оказание родителям информационно- 

консультативной помощи по подготовке ребенка к ДОУ; оборудование предметно-развивающей среды. 

2. Организация работы ДОУ в период адаптации детей. создание эмоционально- благоприятной атмосферы в группе; организация медико-

психолого- педагогического сопровождения ребенка; тесное взаимодействие с семьей ребенка.  

3.  Этап подведения итогов адаптации. обобщение итогов адаптации детей к условиям ДОУ и дальнейшее планирование работы с ними. 

Целью сопровождения семьи и ребенка раннего возраста является создание оптимальных условий психического и социального развития, 

стимуляция его потенциальных возможностей в процессе специально организованного взаимодействия ребенка с окружающим миром. Задачи: 

раннее выявление отклонений в развитии ребенка; создание необходимой развивающей среды; разработка и применение индивидуальных мер 

коррекции; стимуляция потенциальных возможностей ребенка; осуществление профилактики неблагополучного развития детей. 

  Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

 Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка осуществляется с помощью заполнения 

педагогами карт развития.  Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса.  Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 

специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за 

определенное время наблюдений. Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка оцениваются 

педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. Если педагог 

сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у 

ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации 

развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) Центра психолого-педагогической, медицинской и 
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социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для 

создания данному ребенку оптимальных условий развития. 

 

1.2.  Часть,  формируемая участниками образовательного процесса  

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» города Пикалево  по реализации 

образовательной программы: 

- познавательно-речевая направленность;  

- социально-коммуникативная направленность.  

Направленность образовательных парциальных программ: 

 обеспечение интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально – личностного развития ребенка в период 

дошкольного детства; 

 воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение; 

 становление на ранних этапах гражданских основ личности, ее патриотической, нравственно – этической и эстетической направленности, 

воспитание любви и уважения к своему народу, его культурному богатству и разностороннему таланту, приобщение дошкольников к 

культурному наследию, народным традициям, самобытной природе родного края; толерантности к окружающим людям, невзирая на 

национальность; 

 воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством собственного 

достоинства; 

 формирование готовности к обучению в школе. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально – коммуникативное развитие ребёнка дошкольного возраста - явление многогранное, которое происходит под влиянием 

разных факторов: наследственности, атмосферы, в которой ребёнок воспитывается, среды, окружающей его, собственной деятельности, игры, 

самопознания и саморазвития.   
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           Главной целью социально – коммуникативного развития дошкольников является становление основ ценностного отношения к элементам 

социальной культуры: толерантного – к людям разных национальностей, возрастным и гендерным ценностям, бережного и уважительного 

отношения к собственным этническим ценностям и достояниям истории, гуманного – к людям, природе, окружающему миру. 

Социально – коммуникативное развитие дошкольника  

направлено на решение следующих задач:   

1.Формирование положительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой и большой родины. 

2. Формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира «в быту, социуме, природе». 

3. Овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе первичных ценностно - моральных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

4. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

5. Развитие эмоционально – ценностного восприятия произведения искусства ( словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

 

Актуальность: педагоги дошкольных образовательных учреждений обеспокоены изменениями в нравственном, социально-

коммуникативном  развитии дошкольников, их поведении. Современные дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы, они стали 

более эгоистичными, капризными, избалованными, зачастую неуправляемыми. Как следствие, манипулирование родителями, трудности в общении 

и взаимодействии с взрослыми и сверстниками, это обусловлено комплексом социально-психологических проблем (агрессивностью, 

застенчивостью, гиперактивностью, пассивностью ребёнка). 

Анализируя проблемы современных дошкольников, можно выделить следующие типичные особенности: 

– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются детьми, они любят играть (содержание игр изменилось, наряду с 

сюжетно-ролевыми играми дети выбирают компьютерные игры, игры с современными головоломками, конструкторами); 

– произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, они стали более информированы и любознательны, свободно 

ориентируются в современной технике, во взрослой жизни, чему способствует насыщенность среды в детском саду и дома; 

– отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном развитии детей, в их поведении, общении. 
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Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются в том числе неспособностью и неготовностью некоторых семей к созданию 

условий для гармоничной социализации ребёнка, ослаблением преемственных связей между семейным и дошкольным воспитанием. 

Важно формировать у дошкольников умение строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и 

взаимопонимания,  обеспечить  общее психическое развитие, формировать предпосылки  учебной деятельности и качеств,  необходимых для 

адаптации к школе и успешного  обучения в начальных классах . 

В процессе общественной жизни ребёнка осуществляется смысл социального развития – от самооценки, самовосприятия, самоутверждения до 

самосознания, социальной ответственности, потребности в самореализации своих возможностей, осознание себя самостоятельным членом обществ, 

понимания своего места и назначения в нём. 

 

Планируемые результаты 

1 Умение действовать по собственной инициативе, замечать необходимость своего участия в тех или иных обстоятельствах.        

2 Умение выполнять привычные дела без обращения за помощью и   контроля взрослого. 

3 Умение осознанно действовать в новых условиях (поставить цель, учесть   условия, осуществлять элементарное планирование, получить 

результат). 

4 Умение осознанно действовать в ситуации заданных требований и условий  действительности. 

5 Умение переносить известные способы действий в новые условия. 

6 Умение осуществлять элементарный самоконтроль и самооценку результатов деятельности. 

7 Умение переносить известные способы действий в новые условия. 

Диагностика сформированности социальных навыков, программа «ДЖиН+5», разработанная Кривцовой Светланой Васильевной и Белевич 

Аллой Александровной. 

 

К концу дошкольного возраста дети умеют:  

• различать много новых профессий; 

• слушать; 

• обращаться за помощью; 
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 выражать благодарность; 

• следовать инструкции; 

• доводить работу до конца; 

• вступать в обсуждение; 

• предлагать свою помощь; 

• задавать вопросы; 

• заявлять о своих потребностях; 

• принимать на себя ответственность; 

• знакомиться; 

• присоединяться к группе, занятой общим делом 

• играть по правилам игры; 

• просить об одолжении; 

• выражать симпатию; 

•  принимать комплименты; 

• проявлять инициативу, делиться; 

• выражать чувства, сочувствовать; 

• обращаться с собственным гневом; 

• отстаивать свои интересы мирным путем; 

• спрашивать разрешения; 

• спокойно реагировать в ситуации, когда не  

принимают в общую деятельность группы; 

• адекватно реагировать в ситуации, когда дразнят; 

• проявлять толерантность; 

• принять последствия собственного выбора; 
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• признавать свои ошибки. 

 

Задача современного дошкольного образовательного учреждения состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с 

определённым запасом знаний, умений и навыков, но и люди самостоятельные, обладающие определённым набором нравственных качеств, 

необходимых для дальнейшей жизни, усвоения общественных, этических норм поведения, ненасильственного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Экологическое развитие» 

Целевой раздел  направления «Экологическое развитие» отражен с   Парциальной программой работы по формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» / Под ред. О.А.Воронкевич. – СПб.: Детство-Пресс, 2018 г 

Планируемые результаты освоения программы «Добро пожаловать в экологию!»:  

- ребенок имеет представление о многообразии растений, животных, их принадлежности к живой природе; - имеет представление об уходе за 

растениями и животными;  Имеет конкретное представление о признаках, отличающих человека от растений и животных; - имеет представление о 

приспособлении живых организмов к среде обитания; - обобщенное представление о признаках сезона; - представление о том, что все живые 

существа растут, развиваются, размножаются; - знают основные правила поведения человека в экосистемах, обеспечивающих сохранение их 

целостности. 

«Ментальная арифметика»                       

Цель: развитие основных познавательных процессов (мышление, память, внимание, воображение), образующих интегральное качество личности.  

Задачи образовательной программы  

- развитие концентрации внимания и скорости реагирования на поставленную задачу, а также способность включать в работу целый ряд 

познавательных процессов и ресурсов при построении знаковых систем;  

- увеличение объёма долговременной и визуальной памяти;  

- развитие образного мышления;  
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- развитие логического мышления ; 

- формирование вычислительных навыков;  

- развитие воображения, творческого мышления;  

-  развитие чувства собственного достоинства у ребенка по мере освоения техники ментального счета;  

- обучение техникам устного счета;  

- воспитание чувства ответственности и уверенности в своих силах;  

- воспитание и развитие гармоничной, стрессоустойчивости личности ребенка.  

Основные принципы  

Системность  

Развитие ребёнка – процесс, в котором взаимосвязаны и взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима 

системная работа.  

Комплексность  

Развитие ребёнка - комплексный процесс, в котором развитие одной познавательной функции (например, счет) определяет и дополняет развитие 

других.  

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям  

Программа обучения строится в соответствии с психофизическими закономерностями возрастного развития.  

Постепенность  

Пошаговость и систематичность в освоении и формировании учено значимых функций, следование от простых и доступных заданий к более 

сложным, комплексным.  

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе занятий способствует оптимизации занятий, повышению эффективности.  

Индивидуализация темпа работы  

Переход к новому этапу обучения только после полного усвоения материала предыдущего этапа.  

Повторяемость  

Цикличность повторения материала, позволяющая формировать и закреплять механизмы и стратегию реализации функции.  
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Совместное взаимодействие учителя, ребенка и семьи, направленно на создание условий для более успешной реализации способностей 

ребёнка. Повышение уровня познавательного и интеллектуального развития детей. Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного 

развития ребёнка. Изменение показателей подготовленности детей в плане самостоятельной, практической экспериментальной деятельности.  

Значимые характеристики:  

Программа рассчитана на детей 4-12 лет, плавающий возрастной барьер обусловлен тем, что вхождение в систему развития возможно для 

детей с 4до 12 лет в любой промежуток времени, исходя из которых выставляются свои цели, задачи и планируемые результаты.  

Данная программа отражает систему обучения включая в себя цели и задачи, также тематический план для реализации. Исходя из мало 

комплектности групп (до 7 человек) программа базируется на принципе индивидуализации обучения и развития ребенка.  

Научно доказано, что дети в возрасте с 4 до 12 лет имеют наиболее пластичные мозг, который еще не закрепил шаблоны и стандарты. В 

зависимости от этого, обучение нестандартным методикам следует начинать именно в этот период, ведь любые задатки, которые заложены 

генетически в маленьком человеке, благодаря этому обучению получают активное развитие. Ментальная арифметика берет свое начало в древней 

Японии, где уже тогда с помощью абака, специальных счетов, дети могли улучшить свою память, производить в уме сложные расчеты, тренировать 

внимание и концентрацию.  

Дело в том, что в отличие от калькулятора и других вычислительных машин, которые, к сожалению, в век современной модернизации, наши 

дети осваивают предельно рано и которые могут тормозить мозговую деятельность, абак, наоборот повышает умственное развитие, комплексом 

манипуляций. Кроме обучения, в процессе занятий дети учатся правильно общаться с разными детьми. Развитие социальности дает возможность 

активно и плодотворно работать, быть адаптированным в современном быстро меняющемся обществе, чувствовать себя нужным и значимым для 

других, одновременно помогая более слабым. Остроумным и общительным человеком.  

Овладев базовыми знаниями, ребенок получит следующие преимущества:  

- Вследствие развития воображения и интуиции, научиться мыслить нестандартно, что поможет ему в будущей профессии и просто в 

сложных житейских ситуациях.  

- Всегда будет рассуждать логически и, в тоже время, не шаблонно, смекалка и находчивость поможет чувствовать себя уверенно в условия 

современной  

жизни.  

- Сможет с легкостью изучать любые школьные дисциплины, благодаря быстрому запоминанию и умению проникать в суть любого явления.                                                                                                    

Диагностика освоения детьми программы. 

Мониторинг освоения детьми программы дополнительного образования. 

Для определения уровня усвоения программы применяются два вида мониторинга:  

- внутренний (наблюдение);- внешний (участие олимпиадах, разного уровня – региональный, российский, международный).      Внутренний 

мониторинг. В начале первого года обучения проводится первичная фиксация уровня знаний, где детям предлагается задания с арифметическими 

действиями. Педагог фиксирует индивидуальные способности ребенка по основным навыкам выполнения задания. В конце первого года 

проводится мониторинг по этим же навыкам, что позволят педагогу проследить динамику уровня усвоения программы на первом году обучения.  
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Таблица индивидуального мониторинга освоения программы 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________ Возраст______________  

 

Показатели для мониторинга  

Уровень на начало 

учебного года  

Уровень на 

конец учебного 

года  

Умение работать в тетради (постановка руки при написании цифр)    

Эмоциональная вовлеченность ребенка в работу на занятии  

Знание арифметических знаков (цифры от 0 до 9)  

Знание арифметический знаков (числа от 10 до 100 и больше, знак «+», «-»)  

Умение считать на счётах – Абакус (работа двумя руками, работа пальцами)  

Умение совершать арифметические действия на абакусе и ментально («+», «-»):  

цепочка однозначных чисел;  

цепочка двухзначных чисел;  

цепочка трёхзначных чисел;  

цепочка четырёхзначных чисел.  

Скорость выполнения задания/ правильность решения арифметических действий:  

на счётах «Абакус»  

при ментальном счете (скорость, кол-во чисел)  

- упражнения на развитие логического мышления  

- упражнения на глазодвигательную реакцию  

взаимодействие с семьей, вовлеченность семьи в создание развивающей среды, создания  

 

По каждому критерию выставляются баллы от 1-3, которые суммируются и определяют общий уровень освоения программы на начало года и 

конец года, в зависимости от которого выстраивается индивидуальная траектория для ребенка для наиболее успешного овладения.  

 

Уровни освоения программы  
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1 балл - ДОСТАТОЧНЫЙ – ребёнок пассивен в работе. Не владеет основными полученными знаниями.  

2 балла - СРЕДНИЙ – ребёнку нравится выполнять задания с числами. Ребёнок допускает ошибки в работе, но исправляет их с небольшой 

помощью педагога.  

3 балла - ВЫСОКИЙ – ребёнок активен при выполнении операции с числами. Самостоятелен при выполнении заданий.  

 

Данные критерии являются основанием лишь для оценки индивидуального развития ребенка. Продвижение в развитии каждого ребенка 

оценивается только относительно его предшествующих результатов. 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования  

Ожидаемые результаты:  

- Ребенок знает понятия: цифра, число, разряд, сложение, вычитание.  

- Ребенок познакомился со счетами( абак), умеет работать на них считая двумя руками одновременно.  

- Освоил прием ментального счета.  

- Научился держать в уме цепочку из 10 чисел, совершать действия с ними по очереди. Умение работать в тетради (постановка руки при написании 

цифр)  

- Ребенок эмоционально вовлекся в работу на занятии  

- Знает арифметические знаки (числа от 1 до 100 и больше, знак «+», «-»)  

- Умеет совершать арифметические действия на абакусе и ментально («+», «-»):  

 

- цепочка однозначных чисел; цепочка двухзначных чисел; цепочка трёхзначных чисел; цепочка четырёхзначных чисел.  

- Имеет достаточную скорость выполнения задания/ правильность решения арифметических действий: на счётах «Абакус», при ментальном счете 

(скорость, кол-во чисел)  

- С легкостью и увлечённостью выполняет упражнения на развитие логического мышления ,упражнения на глазодвигательную реакцию  

- Проходит активное и взаимоувлеченное взаимодействие с семьей, повышенная вовлеченность семьи в создание развивающей среды, создание 

комфортных условий для выполнения домашнего задания (не более 20 минут в день).  

- Может считать примеры на сложение и вычитание, состоящие из цепочки от 10 чисел (состоящих из 1, 2, 3 цифр)  

- Умеет одновременно выполнять математические действия и другие действия (н-р: рассказывать стихотворение, играть на музыкальном 

инструменте, петь и т.д.)  

 

«Железная логика» 

                                                                               Направленность программы 
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   Дополнительная образовательная программа «Железная логика» носит социально-педагогическую направленность, реализуется в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» посредством формирования логического мышления у детей и интегрируется с 

образовательными областями «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие». Программа направлена на развитие основных 

интеллектуальных качеств; создание условий для максимального развития логического мышления дошкольников в подготовке к успешному 

обучению в школе. 

Актуальность программы 

   Для успешного освоения программы в школе, детям необходимо не только много знать, но и логически мыслить, догадываться, проявлять 

умственное напряжение, смекалку.  Мыслительные операции являются инструментом познания человеком окружающей действительности, 

поэтому, развитие мыслительных операций является важным фактором становления всесторонне развитой личности. Сегодня в дошкольных 

учреждениях много внимания уделяют развитию речи, экологическому и нравственному  воспитанию, физическому развитию, развитию же 

логического мышления детей внимание уделяется эпизодически. Хотя в настоящее время  способность четко, логически мыслить, ясно излагать 

свои мысли требуется каждому. Логическое мышление формируется к старшему дошкольному возрасту. Именно в этом возрасте необходимо 

уделять больше времени для работы с детьми по развитию у них мыслительных операций, которые являются основными в подготовке 

дошкольников к школе.  

   Однако, в настоящее время, в большинстве своем дети, поступающие в школу, не подготовлены в этом плане, у них слабо сформированы 

мыслительные операции, необходимые для успешного усвоения знаний в школе. Мышление детей находится на низком уровне, а конкретных 

программ для развития логического мышления  мало. 

   Дети уже в дошкольном возрасте сталкиваются с многообразием форм, цвета и других признаков предметов, в частности игрушек и предметов 

домашнего обихода. И конечно, каждый ребенок, даже без специальной тренировки своих способностей, так или иначе, воспринимает все это. 

Однако, если усвоение происходит стихийно, оно зачастую оказывается поверхностным, неполноценным. Старший дошкольный возраст – начало 

сенситивного периода развития знаково-символической функции сознания, это важный этап для умственного развития в целом. Именно поэтому, 

работу по программе необходимо начинать именно с этого возраста.Роль логики невозможно переоценить. Проанализировав содержание 

современных обучающих программ начальной школы, мы можем с уверенностью сказать, что логической составляющей в них придаётся 
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важнейшее значение. Чтобы школьник не испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в 

дошкольный период, необходимо готовить ребенка соответствующим образом. В целом эти занятия способствуют разностороннему и 

гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию интеллектуальных и творческих его способностей.   Решение этой проблемы 

осуществляется в поиске новых путей, методов и форм организации процесса обучения детей в дошкольных учреждениях. И здесь на первый план 

выходят логические игры и упражнения, как основной вид деятельности детей дошкольного возраста и самый эффективный способ их развития, 

при условии, если выдержана система. 

            Цель, задачи программы 

   Цель: создать условия для максимального развития логического мышления и математических способностей, как основы интеллектуального 

развития дошкольников и подготовке их к успешному обучению в школе. 

   Задачи: 

 обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, 

обобщению, умозаключению; 

 обучать пониманию и решению логических задач; 

 учить детей ориентироваться в пространстве; 

 развивать мелкую моторику пальцев  рук, координацию действий «глаз-рука»; 

 развивать комбинаторные способности детей; 

 формировать умение понимать, прослеживать причинно-следственные связи, выстраивать простейшие умозаключения на их основе; 

 формировать устойчивый интерес у детей и родителей к развивающим играм; 

 развивать у детей навык самоконтроля, самооценки, стремления к самоорганизации в игровой и творческой деятельности; 

 развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу; 

 способствовать расширению кругозора; 

 воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желание прийти на помощь сверстнику. 
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Планируемые результаты 

   Дети будут уметь: 

 определять закономерности и выполнять задание по данной закономерности, классифицировать и группировать предметы, сравнивать, 

находить общее и частное, обобщать и абстрагировать, анализировать и оценивать свою деятельность; 

 путем рассуждений решать логические, нестандартные задачи, выполнять творческо-поисковые, словесно-дидактические, числовые задания, 

находить ответ к математическим загадкам, решать комбинаторные задачи; 

 быстро и правильно отвечать во время разминки на поставленные вопросы; 

 выполнять задания на тренировку внимания, восприятия, памяти; 

 выполнять графические диктанты, уметь ориентироваться в схематическом изображении графических заданий; 

 решать логические и проблемные ситуации, делать умозаключения  и выводы; 

 уметь ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями добиваться результата. 

 

Принципы реализации  ОП 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той части, которая разрабатывается участниками 

образовательного процесса с учётом местных условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть 

различными по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   ЧАСТЬ   ПРОГРАММЫ 

2.1.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

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; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ  

          Организационные: 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных образовательных задач в следующих формах организации 

деятельности: 

 1. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

 2. свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в 

ходе осуществления режимных моментов. Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

 субъект-субъек

взрослого с детьми;  

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  
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 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.)  

В первом блоке содержание организуется на основе комплексно-тематического подхода, во втором – в соответствии с традиционными 

видами детской деятельности. Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей.  

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, организуется как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование 

из различных материалов, изобразительную, музыкальную. Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка.       

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды. Самостоятельная деятельность: 

 верстниками  

или действовать индивидуально; 

  

 тной деятельности со взрослым.  

Национально-культурные: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает ребенка. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.  

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок 

знал и понимал чужую культуру, умел взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил многообразие мира. В системе 

развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного окружения – 

видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека–являются идеальным пространством, в котором индивидуальное 

развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации.  
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Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это сложное переплетение зрительной информации с 

эмоциями; логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором 

индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с 

ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность максимально 

реализовать  свой природный личностный потенциал.  

Традиции ДОУ:  

  знакомство с народными играми, национальными куклами;  

  приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

 

 

 

 приобщение к истокам русской народной культуры;  

  знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его окрестностей.  

 

 

 

Климатические: 

 Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В 

холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе.  

В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующим 

СанПиН в каждой возрастной группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно – на свежем 

воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. Один раз в квартал в дошкольных 
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группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с 

интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов 

 

2.1.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
                        Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» включает в себя направления:  «Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание», «Ребенок в семье и обществе», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», 
  

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; 
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- 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; 
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- 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. 

 

Ранний возраст (1,5 – 2 года) 

 

Культурно – гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. Детей приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно 

моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), 

после едыблагодарить взрослых (как умеют) и задвигать стул. Приучать детей раздеваться с небольшой помощью взрослого(снимать расстегнутые 

туфли, шорты и колготки) 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. Учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, 

прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, и ставить на место обувь. Учить бережно, относиться к вещам. 

Воспитывать элементарные навыки культурного поведения. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; в домашних условиях – членам семьи, соседям. Приучать детей не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь 

подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с 

назначением помещений группы. С местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской 

площадки. 
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Ранний возраст (2-3 года) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» 

и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
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Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, 

не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
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Дошкольный возраст 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание.  

Ребенок в семье и обществе. 

Развитие игровой деятельности  

детей 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

3-4 года 

Задачи  -Постепенно развивать игровой 

опыт каждого ребенка. 

-Помогать открывать новые 

возможности игрового отра-

жения мира. 

-Пробуждать интерес к 

творческим проявлениям в игре 

и игровому общению со 

сверстниками. 

-Развивать умение передавать 

разные эмоциональные со-

стояния в имитационно-

образных играх, сопереживать 

настроению сверстников в 

общих делах, играх, занятиях, 

совместных праздниках. 

 

 

-Развивать доброжелательное 

отношение детей к близким 

людям — любовь к родителям, 

привязанность и доверие к вос-

питателю, симпатию к другим 

детям. 

-Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость детей на со-

стояние близких людей 

(родителей, воспитателей, детей 

группы), а также героев сказок, 

животных и желание помочь — 

пожалеть, утешить, сказать лас-

ковое слово. 

-Помогать детям осваивать 

разные способы взаимодействия 

со взрослыми и детьми в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

-Постепенно приучать детей к 

выполнению элементарных 

правил культуры поведения. 

-Стимулировать и поощрять 

гуманные проявления в 

поведении и деятельности в 

природе, воспитывать радостные 

-Обогащать представления детей 

о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях 

их внешнего вида, половых 

различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о 

добрых поступках людей, о 

семье и родственных 

отношениях. 

-Развивать гуманистическую 

направленность отношения де-

тей к миру, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

-Способствовать приобщению к 

общечеловеческим ценностям. 
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переживания от нравственно 

положительного поступка. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, театрали-

зованные, игры-имитации, 

хороводные, игры-

экспериментирования с раз-

личными материалами). 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с 

элементами движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры 

имитационного характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и сравнение  

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам,  

произведений искусства. 

-Следование примеру взрослого 

в проявлении 

доброжелательного отношения к 

окружающим и в соблюдении  

элементарных правил культуры 

поведения. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

игры-имитации, хороводные). 

- Чтение произведений 

художественной литературы. 

-Беседы. 

-Наблюдения. 

-Решение проблемных  

ситуаций. 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, театрализованные 

игры, игры-имитации, 

хороводные). 

-Игровые упражнения 

(индивидуальные,  парные, в 

малой группе). 

-Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек,  произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Праздники, досуги, развлечения. 

Реализация детских проектов. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, 

театрализованные, игры-

имитации, хороводные, игры-

экспериментирования с 

различными материалами). 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с 

элементами движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры 

имитационного характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и сравнение 

картинок и игрушек.  

-Следование примеру взрослого 

в проявлении 

доброжелательного отношения к 

окружающим и в соблюдении  

элементарных правил культуры 

поведения. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Участие в образовательных 

ситуациях, объединяющих детей 

общей целью и общим 

результатом деятельности. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

-Рассматривание фотографий 

(членов семьи, группы детского 

сада). 

-Просмотр видеоматериалов. 

- Ситуативные разговоры 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Беседы. 

- Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Дидактические игры. 

- Творческие игры. 

- Просмотр мультфильмов. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам 

и потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

4-5 лет 

Задачи  - Способствовать обогащению 

самостоятельного игрового 

опыта детей. 

- Способствовать развитию 

всех компонентов детской 

- Укреплять 

доброжелательные 

отношения между детьми и 

дружеские взаимоотношения 

в совместных делах. 

- Углублять представления о 

людях (взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их внешнего 

вида, возраста,  половых 
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игры (обогащению арсенала 

игровых действий, сюжетов, 

тематики игр, умений 

устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой 

диалог, создавать игровую 

обстановку, используя для 

этого реальные предметы и 

их заместители, действовать 

в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях). 

- Создавать содержательную 

основу для развития игровой 

деятельности: обогащать 

представления детей о мире, 

расширять круг их интересов 

с помощью детской 

литературы, просмотра 

кукольных спектаклей, 

развивать воображение и 

творчество. 

- Воспитывать 

самостоятельность на основе 

освоения разнообразных 

способов деятельности и 

развития стремления к 

самоутверждению и 

самовыражению. 

- Способствовать проявлению 

эмоциональной 

отзывчивости детей, 

направлению ее на 

сочувствие другим детям, 

элементарную 

взаимопомощь. 

- Развивать умение понимать 

окружающих людей, 

проявлять к ним 

доброжелательное отно-

шение, стремиться к 

общению и взаимодействию. 

- Способствовать активному 

практическому приобщению 

дошкольников к доступным 

формам гуманного и 

культурного поведения. 

- Демонстрировать 

доброжелательное 

отношение к каждому 

ребенку, умение поддержать 

в группе спокойную, 

жизнерадостную обстановку. 

различиях, о ярко 

выраженных эмоциональных 

состояниях, о добрых 

поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

- Продолжать развивать 

гуманистическую 

направленность отношения 

детей к миру, воспитывать 

эмоциональную от-

зывчивость и 

доброжелательность к 

людям. 

- Способствовать приобщению 

к общечеловеческим 

ценностям, через 

художественные образы. 

- Формировать представления 

о малой Родине (город, 

район, улица), воспитывать 

чувства любви и гордости к 

родному городу. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

- Реализация детских проектов. 

- Праздники, развлечения, досуги 

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-

имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными 
Образовательная 

деятельность, 
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осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

материалами) 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам 

и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта 

и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного), 

фотографий семьи, группы, детского сада, района, Ленинградской области, других городов. 

- Наблюдения. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми. 

- Экскурсии. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-нравственного содержания. 

- Праздники, развлечения, досуги. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, 

театрализованные,  хороводные, 

элементарные режиссерские, 

игры-имитации) 

-Все виды игр 

-Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного) 

-Рассматривание фотографий города, микрорайона, Ленинградской 

области, других городов.  

5 -7 лет 

Задачи  - Обеспечить условия для раз-

вития детской 

самостоятельности, 

инициативы. 

- Развивать детскую 

самостоятельность, 

инициативу, воспитывать у 

каждого ребенка чувство 

собственного достоинства, 

самоуважения, стремление к 

активной деятельности и 

творчеству. 

- Развивать интерес к 

творчеству через создание 

- Воспитывать у детей чувство 

собственного достоинства, 

самоуважения, стремления к 

активной деятельности и 

творчеству. 

- Развивать самостоятельность 

через освоение детьми 

умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее 

достижению, осуществить 

свой замысел, оценить 

полученный результат с 

позиции цели. 

- Воспитывать детей в духе 

миролюбия, уважения ко 

всему живому на Земле. 

- Воспитывать у детей 

элементы экологического 

сознания, ценностные 

ориентации в поведении и 

деятельности. 

- Закреплять представления 

детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их внешнего 

вида, половых различиях, о 

ярко выраженных 
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творческих ситуаций в 

игровой деятельности. 

- Создавать в группе ситуации 

гуманистической 

направленности, побуждаю-

щие детей к проявлению 

заботы, внимания, помощи. 

- Показывать примеры добро-

го, заботливого отношения к 

людям, побуждать ребят за-

мечать состояние сверстника 

(обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, 

готовность помочь, 

привлекать внимание детей к 

признакам выражения 

эмоций в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации голоса. 

- Формировать у детей навык 

самоконтроля, способность к 

саморегуляции своих 

действий. 

- Способствовать развитию 

гуманистической 

направленности отношения 

детей к миру, воспитание 

культуры общения, 

эмоциональной от-

зывчивости и 

доброжелательности к 

людям. 

- Способствовать развитию 

детской самостоятельности и 

инициативы, воспитание у 

каждого ребенка чувства 

собственного достоинства, 

самоуважения, стремления к 

активной деятельности и 

эмоциональных состояниях, 

о добрых поступках людей, о 

семье и родственных 

отношениях. 

- Развивать у детей 

стремление к школьному 

обучению, интерес к школе, 

к новой социальной позиции 

школьника. 

- Развивать общечеловеческие, 

эмоционально-нравственные 

ориентации на проявления 

эстетического в 

разнообразных предметах и 

явлениях природного и со-

циального характера 

- Формировать представления 

и родной стране и родном 

крае, воспитывать чувство 

патриотизма. 
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творчеству. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

- Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, 

театрализованные,  

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-

имитации, игры-фантазии). 

- Дидактические игры. 

- Праздники, развлечения, 

досуги. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Игры. 

- Чтение. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Экскурсии. 

- Ситуации морального выбора. 

- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), фотографий города, микрорайона, 

Ленинградской области, других городов и стран. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Праздники, развлечения, досуги. 

- Реализация детских проектов. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми. 

- Ситуации морального выбора. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-нравственного содержания. 

- Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, 

театрализованные,  хороводные, 

элементарные режиссерские, 

игры-имитации, игры-фантазии) 

- Все виды игр. 

- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного) 

- Рассматривание фотографий города, микрорайона, Курганской 

области, других городов и стран. 

 

 

 

Самообслуживание, Развитие трудовой деятельности Воспитание ценностного Формирование первичных 
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самостоятельность, трудовое 

воспитание 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам 

представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

3-4 года 

Задачи  - Формировать 

первоначальные 

представления о содержании, 

способах выполнения 

отдельных микропроцессов и 

целостных процессов 

самообслуживания, 

связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за 

внешним видом, поведением 

за столом во время приема 

пищи и т.д. 

- Учить расчленять 

простейшие процессы по 

самообслуживанию на 

последовательный ряд 

действий (микропроцессов), 

вычленяя в них цель, 

способы ее осуществления и 

контроля за качеством 

результата, правильно 

называть процессы 

- Способствовать овладению 

простейшими 

микропроцессами 

самообслуживания 

-  

- Воспитать ценностное, 

бережное отношение к 

предметам как результату 

труда других людей, по-

буждать к отражению 

полученных впечатлений в 

играх 

- Учить использовать 

предметы в соответствии с 

назначением и свойствами 

- Способствовать проявлению 

положительных эмоций в 

ходе выполнения трудовых 

процессов по 

самообслуживанию, чувство 

радости от достигнутого 

результата 

 

- Поддерживать естественный 

интерес к деятельности 

взрослых 

- Формировать 

первоначальные 

представления о 

хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском 

саду (мытье посуды, пола, 

вытирание пыли, смена 

постельного белья, 

подметание дорожек и т.д.), 

понимание его 

направленности на заботу о 

детях и близких им людях 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Самообслуживание 

Образовательная - Наблюдение за трудом взрослых 
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деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Самообслуживание 

 

 

4-5 лет 

Задачи  - Учить ребенка выполнять 

трудовые процессы целостно 

(от постановки цели до 

получения результата и 

уборки рабочего места), 

осваивать рациональные 

способы трудовых действий, 

самостоятельно 

контролировать качество 

результатов труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто и т.д.) 

-  Способствовать 

дальнейшему овладению 

навыками 

самообслуживания. 

- Побуждать ребенка помогать 

сверстнику в осуществлении 

микропроцессов 

самообслуживания 

 

Воспитать ценностное, 

бережное отношение к предме-

там как результату труда других 

людей 

- Познакомить детей с 

конкретными трудовыми 

процессами, помочь увидеть 

их направленность на 

достижение результата труда 

и удовлетворение 

потребностей людей; 

показать компоненты 

трудовых процессов (цель и 

мотив труда, предмет труда, 

инструменты и 

оборудование, трудовые 

действия, результат). 

- Сформировать у детей 

первое обобщенное 

представление о некоторых 

видах труда и профессиях, 

побуждать к отражению 

полученных впечатлений в 

играх. 

- Учить узнавать и называть 

людей отдельных профессий. 
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Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Просмотр тематических видео-фильмов 

- Самообслуживание 

5-7 лет 

Задачи  - Способствовать освоению 

некоторых видов ручного 

труда. 

- Закреплять умения детей 

выполнять трудовые 

процессы целостно (от 

постановки цели до 

получения результата и 

уборки рабочего места), 

использовать рациональные 

способы трудовых действий, 

самостоятельно 

контролировать качество 

результатов труда. 

-  Способствовать 

закреплению навыков 

- Способствовать осознанию 

детьми значимости трудовой 

деятельности взрослых. 

- Помочь детям свободно 

ориентироваться, правильно 

использовать по назначению 

и ценить предметы 

материальной культуры, 

которые окружают их в по-

вседневной жизни дома, в 

детском саду, на улице. 

- Продолжать приобщение 

детей  к миру взрослых 

людей и созданных их 

трудом предметов. 

 Способствовать осознанию 

того, что правильным 

выбором профессии 

определяется жизненный 

успех. 

 Продолжать знакомить детей 

с конкретными трудовыми 

процессами и их 

компонентами (цель и мотив 

труда, предмет труда, 

инструменты и 

оборудование, трудовые 

действия, результат). 

 Расширять знания детей о 

профессиях. 

 



 68 

самообслуживания. 

- Побуждать детей помогать 

младшим  в осуществлении 

микропроцессов 

самообслуживания. 

-  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

- Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Просмотр тематических видео-фильмов 

- Хозяйственно-бытовой труд  

- Самообслуживание 

 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 
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средства окружающего мира 

природы ситуациям 

3-4 года 

Задачи  -Развивать представления 

о правилах безопасного 

поведения, о разумных 

действиях в 

непредвиденных 

ситуациях, о способах 

оказания элементарной 

помощи и самопомощи 

-Обогащать представления 

о доступном ребенку 

предметном мире и 

назначении предметов, о 

правилах их безопасного 

использования. 

-Развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения. 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

-Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 

- Наблюдение 

- Ситуативный разговор 

- Рассматривание иллюстраций 

- Беседа 

- Чтение 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

4-5 лет 

Задачи  -Развивать представления 

о правилах безопасного 

поведения, о разумных 

действиях в 

непредвиденных 

ситуациях, о способах 

оказания элементарной 

помощи и самопомощи 

-Способствовать 

формированию 

осознанного способа 

безопасного  поведения 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

-Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
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Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Простейшая поисковая деятельность 

- Наблюдения 

- Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия 

- Рассматривание иллюстраций 

- Ситуативный разговор 

- Решение проблемных ситуаций 

- Беседа 

- Чтение  

Проектная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

5-7 лет 

Задачи  -Дать сведения о 

некоторых возможных 

травмирующих 

ситуациях и способах 

поведения в них. 

-Способствовать 

освоению приемов 

элементарной первой 

помощи при травмах 

(смазать царапину йодом, 

перевязать палец, 

приложить холодное к 

ушибу и пр.). 

-Дать сведения о 

правилах поведения в 

обществе в случае 

заболевания (при кашле, 

чихании прикрывать рот 

платком, отворачиваться, 

не пользоваться общей 

посудой с заболевшим). 

-Развивать 

представления о 

-Продолжать знакомить  с 

правилами безопасного 

поведения. 

-Дать сведения о 

некоторых правилах ухода 

за больным (не шуметь, 

выполнять просьбы, пред-

ложить чай, подать грелку, 

градусник и пр.). 

 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

-Дать сведения о 

важности охраны 

органов чувств 

(зрения, слуха). 
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правилах безопасного 

поведения, о способах 

предупреждения 

травматизма. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Игра 

- Чтение тематических рассказов 

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- Чтение 

- Беседа 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 

- Решение проблемных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические) 

- Чтение литературных произведений 

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- Чтение 

- Беседа 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (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. 
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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». 

 

2.1.1.2. Образовательная область «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; 
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 - 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. 
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Ранний возраст (1,5 – 2 года) 

              Игры – занятия с дидактическим материалом. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4 -5 колец(отбольшого к маленькому). Из 4 – 5 колпачков. 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник,прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания. Использовать специальные дидактические пособия, помогать, детям соотносить 

цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками. Мелким и крупным строительным материалом.  

Игры и занятия со строительным материалом (настольным, напольным) Знакомить со способами конструирования – прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать, совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение 

пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми 

со строительным материалом. Иры с водой – с сюжетными играми. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные 

игры природного материала в качестве предметов – заместителей (листик - тарелка). 

Ранний возраст (2-3 года) 

Формирование элементарных математических представлений . Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук 

по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 

величины). «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). Разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) 

и др.).Развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры: на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.). Слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. 

п.). тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина). Сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром 
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Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия: помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.. Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 

почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Дошкольный возраст 

Познавательное Развитие познавательно-исследовательской деятельности Формирование Ознакомление с 
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развитие Сенсорное развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Дидактические игры элементарных 

математических 

представлений 

природой, приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

3-4 года 

Задачи  - Создавать 

условия для 

обогащения 

чувственного опыта 

детей, их 

представлений о 

многообразии свойств 

предметов 

окружающего мира; 

стимулировать 

развитие разных видов 

детского восприятия: 

зрительного, 

слухового, 

осязательного, 

вкусового, 

обонятельного. 

- Поддерживать и 

развивать интерес 

детей к совместному со 

взрослым и 

самостоятельному 

обследованию 

предметов, разнообраз-

ным действиям с ними. 

- Знакомить детей 

с разными видами 

сенсорных эталонов 

(представления о 

цветах спектра, 

геометрических 

фигурах, отношениях 

по величине) и 

- Развивать 

самостоятельность 

познания, поощрять 

проявление элементов 

творческой инициативы. 

- Поощрять детей к 

освоению и применению 

познавательных умений по 

выявлению свойств и 

отношений в 

разнообразных жизненных 

ситуациях, 

природоведческих играх, 

конструировании. 

- Вовлекать детей в 

элементарную 

исследовательскую 

деятельность по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы. 

В конструировании 

способствовать: 

– овладению 

конструктивными 

свойствами 

геометрических 

объемных форм, 

– приобретению 

умений строить мебель, 

горки, грузовые машины, 

дома,  

– пониманию 

 - Способствовать 

освоению свойств 

предметов, отношений 

идентичности, порядка, 

равенства и неравенства, 

простых зависимостей 

между предметами в 

повседневной детской 

деятельности и 

использованию 

результатов с целью 

совершенствования игр, 

практических действий. 

 

 

 

 

- Способствовать 

накоплению ребенком 

ярких впечатлений о 

природе.  

- Обогащать 

представления детей 

о растениях, 

животных, человеке, а 

также об объектах 

неживой природы, 

встречающихся в бли-

жайшем окружении: 

обращать внимание, 

рассматривать, 

обследовать, 

прислушиваться, 

называть, что увидел, 

передавать 

особенности голосом, 

в движениях, узнавать 

объекты и явления в 

природе, на 

картинках, различать 

их, называть.  

- Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие пережи-

ваний детей в 

процессе общения с 

природой: 

доброжелательность, 

любование красотой 
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способами 

обследования 

предметов; 

содействовать 

запоминанию и 

использованию детьми 

названий сенсорных 

эталонов и 

обследовательских 

действий. 

- Формировать 

умение сравнивать 

предметы по основным 

свойствам (цвету, 

форме, размеру), 

устанавливая 

тождество и различие; 

подбирать пары и 

группы предметов на 

основе сходного 

сенсорного признака. 

видоизменяемости, вари-

ативности конструкции. 

осознанию свойств песка, 

снега, при сооружении из 

них постройки; 

– учить дополнять 

задуманное игрушками. 

природы, 

любопытство при 

встрече с объектами, 

удивление, 

сопереживание, 

сочувствие. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Элементарные опыты. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного). 

Дидактические игры. 

Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Подвижные игры. 

Практические действия с предметами. 

Чтение художественной и природоведческой литературы. 

Наблюдения под руководством взрослого. 

 Беседы. 
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Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного). 

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Творческие игры. 

Практические действия с картинками и предметами. 

 Наблюдения под руководством взрослого 

Беседы 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Чтение книг 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного). 

Просмотр мультфильмов. 

Прослушивание аудиокниг. 

Творческие и дидактические игры. 

4-5 лет 

Задачи  - Учить пользоваться всеми 

простейшими способами сен-

сорного анализа для 

использования предметов в 

разных видах детской 

деятельности. 

- Учить детей 

рассматривать предметы, 

выделяя особенности их 

строения, связывая их качества и 

свойства с назначением, 

разумным способом поведения в 

предметном мире. 

- Развивать 

познавательную активность 

через обогащение способов 

познания, опыта 

деятельности и 

представлений об 

окружающем. 

- Учить сравнивать, 

обобщать группы предметов, 

соотносить, вычленять 

закономерности чередования 

и следования, оперировать в 

плане представлений. 

- Поощрять стремление к 

творчеству, проявлению 

инициативы в деятельности, 

Формировать умения: 

- оперировать 

свойствами, 

отношениями 

предметов, числами; 

выявлять простейшие 

изменения и 

зависимости их по 

форме, размеру; 

- сравнивать, обобщать 

группы предметов, 

соотносить, вычленять 

закономерности 

чередования и 

следования, оперировать 

в плане представлений. 

- Развивать 

представления о 

свойствах предметов и 

явлений окружающей 

жизни. 

- Формировать 

конкретные 

представления о 

признаках живых 

организмов у 

отдельных 

представителей 

растений и животных. 

- Формировать 

экологически ценный 

опыт общения с 
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самостоятельности в 

уточнении или выдвижении 

цели, в ходе рассуждений, в 

выполнении и достижении 

результата. 

- Прививать первые 

навыки активности и 

самостоятельности 

мышления. 

 животными и 

растениями. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

Чтение  книг, энциклопедий. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Беседы. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами. 

Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Рассматривание книг, картин, предметов. 

Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 

Экспериментирование, конструирование. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами). 

5 -7 лет 

Задачи  - Обогащать сенсорный опыт 

детей, совершенствовать 

аналитическое восприятие, 

развивать умение выделять 

- Способствовать развитию 

познавательной активности, интересов, 

интеллектуальных способностей, 

самостоятельности мышления детей. 

- Активизировать 

освоенные детьми 

умения сравнивать 

(по различным 

- Способствовать 

расширению и 

углублению и 

систематизации 
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свойства предметов с помощью 

разных органов чувств. 

- Способствовать освоению 

детьми разных способов 

обследования, установлению 

связей между способом 

обследования и познаваемым 

свойством предмета. 

- Способствовать освоению 

детьми соответствующего 

словаря (название способа 

обследования и познаваемых 

свойств)  

- Учить выделять структуру 

геометрических фигур, 

устанавливать связи между 

цветами спектра, подбирать 

мерки для измерения 

соответствующих величин. 

- Поддерживать и 

стимулировать попытки 

самостоятельного познания 

детьми окружающих предметов, 

установления связей между 

ними по чувственно 

воспринимаемым признакам. 

- Создавать ситуации, 

побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставить перед 

ними все более сложные задачи, 

развивать волю, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливать на 

поиск новых, творческих решений. 

- Развивать у детей 

соответствующие содержанию знаний 

познавательные умения. 

- Развивать интерес к познанию 

простейших зависимостей между 

объектами. 

- Активно включать в 

коллективные познавательные игры, 

общение со сверстниками по поводу 

поиска рациональных способов игровых 

действий, организации 

экспериментирования, помощи 

сверстнику в случае необходимости. 

признакам), измерять 

мерками разного 

размера, 

упорядочивать и 

классифицировать, 

делить целое на части, 

использовать эти 

умения с целью 

самостоятельного 

познания окружа-

ющего мира. 

- Развивать 

умения 

конструировать 

простые 

высказывания по по-

воду выполненного 

действия, проявления 

положительных 

эмоций. 

 

представлений детей об 

окружающем мире: 

- продолжать 

конкретизировать 

имеющиеся у детей 

представления, показывая 

многообразие признаков, 

свойств объектов и 

явлений окружающего 

мира, их взаимодействие; 

систематизировать и 

обобщать знания детей. 

- Привлекать детей к 

экологически 

ориентированной дея-

тельности 

- Обогащать личный 

опыт положительного, 

гуманного 

взаимодействия ребенка с 

природой, расширять  

экологически ценные 

контакты с растениями и 

животными, объектами 

неживой природы; 

укреплять познаватель-

ный интерес, любовь к 

природе. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

-Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, детских 

энциклопедий. 

-Элементарные опыты. 

-Реализация детских проектов. 

-Наблюдения под руковод-ством 

взрослого. 

-Реализация детских проектов. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Элементарные опыты (с водой, снегом, 

воздухом, магнитами, увеличительными 

стеклами и пр.). 

-Развивающие игры. 

-Дидактические игры. 

-Решение  задач. 

-Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, способах 

деления, дополнения, 

уравнивания, 

отношениях между 

-Реализация детских 

проектов. 

-Экспериментирование. 

-Экскурсии, целевые 

прогулки. 

-Составление рассказов о 

природе. 

-Наблюдения. 
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-Развивающие игры 

(В.Воскобовича, Дьенеша, 

Н.Никитина, с палочками 

Кюизинера). 

-Решение головоломок. 

-Изготовление игрушек-самоделок, 

простейших механизмов и моделей. 

-Конструирование из различных 

материалов. 

-Просмотр видеоматериалов. 

зависимыми 

величинами по их 

свойствам. 

-Развивающие игры. 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Изготовление книг-

самоделок о природе, 

выпуск детских 

журналов. 

-Ведение экологических 

дневников наблюдений. 

-Экологические игры. 

-Ситуативные разговоры 

с детьми. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

 

 

-Те же формы, что и в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

-Те же формы, что и в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

-Дидактические игры. 

-Развивающие игры. 

-Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, способах 

деления, дополнения, 

уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми 

величинами по их 

свойствам. 

-Те же формы, что и в 

процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Самостоятельные наблюдения.  

-Прослушивание аудиокниг. 

-Просмотр мультфильмов. 

-Компьютерные познавательные 

игры. 

-Элементарные опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из различных 

материалов. 

-Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, детских 

-Развивающие игры. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Наблюдения. 

 

-Элементарные опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Экологические игры. 
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энциклопедий. 

-Наблюдения. 

 

 

 

ОО Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. Анкетирование родителей.  Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. 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. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. 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. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 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. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. 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.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей, с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к 



 84 

людям труда. 

12. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять 

себя и содержательно организовать досуг. 

13. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

14. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 

15. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

17. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

2.1.1.3.Образовательная область  «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; 
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- 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:  
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- 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.  

 

Ранний возраст (1,5- 2 года) 

         Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и еголица. Называть детям цвет предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый), размер(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша – призма), состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там); временные(сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Развивать умение понимать слова. Обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и. т.); способы питания (клюет, лакает, и т.п.), голосовые реакции(мяукает, лает т.п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т. п. ).Развивать умение понимать предложения с предлогами: В, На. Развивать умение узнавать и 
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показывать знакомые предметы. Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра, 

знакомых детям по личному опыту. 

 

        Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав - ав – собачка). Предлагать образцы 

правильного произношения слов, побуждать к подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный запас существительными, 

обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды и. т.д. Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Приобщение к художественной литературе. Приучать слушать и понимать. Короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, 

сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать 

хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

Ранний возраст (2-3 года) 

                   Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми: «Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?». Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 
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называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия: игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок); 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама); транспортных средств (автомашина, автобус); 

овощей, фруктов; домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими: трудовые действия (стирать, лечить, поливать); действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
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Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщениек художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

Развитие всех компонентов устной 

речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных 

формах и видах детской 

деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

3-4 года 

Задачи  -Способствовать освоению 

детьми  разговорной речи: 

воспитывать умения понимать 

обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность, вступать в 

-Развивать связную речь 

(диалогическую и монологическую). 

-Формировать звуковую культуру 

-Формировать навыки культуры 

общения: употребление речевых 

форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, 

благодарности), использование 
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речевой контакт с 

окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства. 

-Учить слушать, не перебивая 

собеседника, не отвлекаясь от те-

мы беседы. 

-Формировать умения 

пользоваться установленными 

формами вежливого общения. 

речи. 

-Расширять словарный запас. 

-Способствовать освоению 

грамматически правильной речи. 

 

дружелюбного, спокойного тона 

общения. 

-Поощрять детей к освоению и 

применению речевых умений по 

выявлению свойств и отношений, 

речевых высказываний в 

разнообразных жизненных 

ситуациях, рисовании и лепке, 

природоведческих играх, 

конструировании. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Чтение книг 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

4-5 лет 

Задачи  - Развивать умение понимать 

окружающих людей, 

проявлять к ним 

доброжелательное отно-

шение, стремиться к 

общению и взаимодействию. 

- Воспитывать инициативность 

и самостоятельность в 

речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

- Совершенствовать умения 

пользоваться 

установленными формами 

- Обучать формам монолога. 

- Способствовать освоению умений 

диалогической и полилогической 

речи. 

- Учить сочинять 

повествовательные рассказы по 

игрушкам, картинам; составлять 

описательные загадки и загадки 

со сравнением. 

- Пользоваться элементарными 

формами объяснительной речи. 

- Раcширять словарный запас. 

- Способствовать освоению 

- Учить использовать элементы 

монологической речи в 

сообщениях о выполнении 

поручения, в разговорах с 

воспитателем, в совместной 

творческой деятельности по 

сочинению чистоговорок, 

договариванию стихов, в 

пересказе известных текстов с 

помощью воспитателя. 

- Продолжать формировать 

навыки культуры общения: 

употребление речевых форм 
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вежливого общения. грамматически правильной речи. 

- Учить говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней 

силы. 

- Учить эмоционально, 

выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, 

силу голоса и ритм речи в 

зависимости от ее содержания. 

вежливого общения 

(приветствия, прощания, 

благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона 

общения. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым. 

- Организации целесообразной речевой среды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений). 

- Составление рассказов из личного опыта. 

- Пересказ литературных произведений. 

- Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам. 

- Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой природы. 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

- Индивидуальное общение со взрослым. 

- Организации целесообразной речевой среды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми 

- Организации целесообразной речевой среды. 

5-7 лет 

Задачи  - Развивать интерес к 

словесному творчеству. 

- Совершенствовать  

выразительности речи. 

- Развивать индивидуальные  

способности  к речевой дея-

тельности. 

- Закреплять умения 

пользоваться установленными 

формами вежливого общения. 

- Совершенствовать 
содержательность и связность 
речи (диалога и монолога). 

- Подготовить к обучению чтению 

через совершенствование 

монологической речи. 

- Способствовать освоению детьми 

способа осознанного ис-

пользования слов, обозначающих 

видовые и родовые обобщения, а 

также  использованию слов в их 

переносном, иносказательном 

- Закреплять навыки культуры 

общения: употребление речевых 

форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, 

благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона 

общения. 

- Совершенствовать умение 

рассказывать о выполняемом или 

выполненном действии, 

разговаривать со взрослыми и 

детьми по поводу содержания 
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- Совершенствовать 

разговорную речь. 

значении. 

- Обогащать словарь детей. 

- Упражнять детей в правильном 

использовании освоенных 

грамматических форм для 

точного выражения мыслей и 

продолжать знакомить их со 

сложными случаями 

использования русской 

грамматики. 
- Обучать детей правильному 

произношению автономных 
звуков. 

- Закреплять и совершенствовать 

умение делить слова на слоги и 

производить звуковой анализ 

слов.  

- Познакомить с ударением. 

- Учить понимать и использовать в 

речи термин «предложение», 

составлять предложение из 3—4 

слов, делить предложение на 

слова, называя их по порядку. 

игрового (практического) 

действия. 

- Формировать умения  

высказывать доказательные 

суждения и оценки увиденного. 

- Создавать целесообразную 

речевую среду. 

 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Деловое общение 

Познавательное общение  

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, от лица 

литературного героя). 

Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 

Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей  - коллективного 

опыта) с соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, окончания 

(для 7-летних детей - на тему)). 

Сочинение загадок, сказок. 

Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 
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Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитатель-опекаемый 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Деловое общение 

Познавательное общение  

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

Викторины. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное). 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Организации целесообразной речевой среды. 

Чтение художественной 

литературы 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Развитие литературной речи Приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3-4 года 

Задачи  -Учить эмоционально 

откликаться на чтение и расска-

зывание, активно содействовать 

и сопереживать изображенным 

героям и событиям. 

 

- Развивать связную речь 

(диалогическую и монологическую). 

- Формировать звуковую культуру 

речи. 

- Раcширять словарный запас. 

- Способствовать освоению  

грамматически правильной речи. 

- Учить с помощью взрослого находить 

образные слова для выражения своих 

чувств, использовать разнообразные 

слова-определения, характеризующие 

явление или образ. 

- Воспитывать интерес и любовь к 

книге, умение ее слушать и понимать, 

эмоционально откликаться на 

воображаемые события, 

«содействовать» и сопереживать 

героям. 

- Развивать у детей способность 

эстетически воспринимать 

произведения литературы. 

- Способствовать проявлению 

стремлений к повторным встречам с 

книгой, к исполнению стихов, 

народных потешек, поговорок и т.д. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий 

- Пересказ знакомых сказок 
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- Запоминание стихов 

- Игра-драматизация литературного сюжета 

- Театрализованные игры 

- Рассматривание иллюстраций 

- Инсценирование 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий 

- Пересказ знакомых сказок 

- Запоминание стихов 

- Игра-драматизация литературного сюжета 

- Инсценирование 

- Рассматривание иллюстраций 

- Участие в постановках мини-спектаклей 

- Вечера литературных развлечений 

- Театрализованные игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Театрализованные игры 

- Рассматривание книг 

4-5 лет 

Задачи  - Способствовать 

формированию  

представлений о свойствах 

предметов и явлений 

окружающей жизни через 

знакомство с содержанием 

литературных произведений. 

- Учить эмоционально 

откликаться на чтение и 

рассказывание, активно 

содействовать и 

сопереживать изображенным 

героям и событиям. 

 

Учить: 

– запоминать и воспроизводить 

поэтические произведения, 

– при рассматривании книжных 

иллюстраций воспроизводить по ним 

текст рассказа или сказки,  

– пересказывать знакомые и 

услышанные впервые литературные 

произведения, использовать яркие и 

точные слова и выражения.  

Учить: 

выражать в речи свое отношение к героям 

и событиям литературного произведения 

Побуждать к участию в играх и ин-

сценировках по сюжетам знакомых книг.  

Учить выразительно исполнять стихи, 

знать тексты хороводных игр, потешек, 

загадок и других произведений. 

 Учить: 

– внимательно слушать и слышать 

чтение литературных произведений,  

– соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом,  

– устанавливать причинные связи в 

тексте,  

– различать границы фантастического 

(сказочного) и реалистического в 

произведении, представлять в 

воображении героев и события,  

– выделять поступки героев и давать им 

элементарную оценку. 

 Способствовать проявлению 

стремлений к повторным встречам с 

книгой, к исполнению стихов, 

народных потешек, поговорок и т.д. 
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Продолжать расширять словарный запас. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-  Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Пересказ знакомых сказок. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Инсценирование 

- Рассматривание иллюстраций 

- Участие в постановках мини-спектаклей 

- Вечера литературных развлечений 

- Театрализованные игры. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Театрализованные игры. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание книг. 

5 -7 лет 

Задачи  -Способствовать расширению и 

углублению и систематизации 

представлений детей об 

окружающем мире через 

знакомство с литературными 

произведениями. 

-Формировать представление о 

книге как источнике новых 

знаний. 

-Учить сравнивать предметы, 

находить существенные при-

знаки, объединять на их основе 

предметы. 

-Способствовать освоению 

детьми осознанного ис-

пользования слов, 

обозначающих видовые и 

родовые обобщения 

-Совершенствовать содержательность и 

связность речи (диалога и монолога). 

-Способствовать развитию 

выразительности речи. 

-Развивать индивидуальные способности 

к речевой деятельности. 

-Способствовать овладению понятийным 

содержанием слов,  пониманию и 

использованию слов в их переносном, 

иносказательном значении.Учить: 

– использовать формы речи-

рассуждения: объяснительную речь, 

речь-доказательство, речь- 

планирование; 

– использовать разнообразные средства 

выразительности, в том числе и 

-Побуждать к проявлению словесного 

творчества.  

Учить:  

– различать литературные жанры: 

сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; 
– с 6 лет - находить в текстах 

литературных произведений и 
создавать свои образные сравнения, 
эпитеты; 

– с 7 лет – знакомить с полисемией, 
олицетворением, метафорой; 

– использовать средства языковой 
выразительности п 

– в составленном повествовании 
отражать характерные особенности 
жанра; 

– с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с 

требованиями к структуре сюжетного 

повествования. 
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языковые (метафоры, сравнения, 

эпитеты, олицетворения). 

 

Учить строить рассказ в соответствии с 

требованиями к структуре сюжетного 

повествования. 

- Подготовить к обучению чтению. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица героя). 

- Драматизация литературных сюжетов. 

- Театрализованные игры.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Пересказ литературных произведений. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Театрализованные игры. 

- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и описательных ( о 

предметах, объектах и явлениях природы) рассказов. 

- Участие в постановках мини-спектаклей. 

- Вечера литературных развлечений. 

- Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Театрализованные игры. 

- Игры-драматизации. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание иллюстраций. 

-  Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

 

 

ОО Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
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 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. 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. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с 

целью проведения 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. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 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. 

 

7. 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. 

 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей  

 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам . 

 

10. 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. 
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2.1.1.4.  Образовательная область «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; 

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. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

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

- 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.. 

                                                                                       Ранний возраст (1,5 – 2 года) 

Музыкальное воспитание. Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. 

Вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестов, мимикой, подпеванием, движениями), 

желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее. 

Ранний возраст (2-3 года) 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 
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Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. (Приложение 5) 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
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Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. (Приложение 6) 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
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Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Изобразительная 

деятельность. Приобщение к 

искусству 

Развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Развитие детского творчества Приобщение к 

изобразительному искусству 

3-4 года 
Задачи  - Воспитывать у детей 

интерес и желание заниматься 
изобразительной 

деятельностью. 

- Формировать у детей 

основы культуры 

изобразительной 

деятельности: умение 

выполнять элементарные 

требования к внешней 

стороне рисунка, лепки, 

аппликации, а также правила 

поведения при выполнении 

художественной работы, 

обращении с материалами и 

орудиями художественного 

труда. 

- Способствовать освоению 

элементарных навыков и 

- Воспитывать интерес, 

внимание, 

любознательность, эмоци-

ональный отклик детей на 

отдельные эстетические 

свойства и качества 

предметов окружающей 

действительности, на эстети-

ческую сторону явлений 

природы и некоторых 

социальных явлений. 

- Способствовать 

проявлению в рисунке 

собственного отношения к 

образу через цвет. 

- Способствовать 

проявлению желания хорошо 

рисовать, лепить, 

- Знакомить с 

произведениями 

прикладного искусства, ко-

торые составляют 

эстетическую среду, 

формируя эмоциональную 

отзывчивость, видение таких 

средств выразительности, 

как цвет, цветовой ритм 

- Формировать умение 

рассматривать картинку, 

рисунок, узнавать в 

изображенном знакомые 

образы предметов, живых 

объектов, понимать сюжет, 

эмоционально и эстетически 

реагировать, сопереживать 

героям 
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умений предметного, 

сюжетного  и декоративного, 

обобщенного  изображения.  

- Учить правильно держать 

инструменты, регулировать 

силу нажима, осуществлять 

последовательность 

операций. 

конструировать, создавать 

аппликацию, внося элементы 

творчества в свою работу. 

 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 
 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

4-5 лет 
Задачи Программы  - Формировать навыки и 

умения изобразительной, 

декоративной деятельности 

(развитие у детей моторного 

«алфавита» изобразительных 

действий: техники 

деятельности, 

пространственных 

ориентировок, представлений 

о некоторых основных 

средствах изобразительного 

языка). 

- Учить отбирать материалы, 

инструменты и способы 

изображения в соответствии 

с создаваемым образом. 

- Развивать творческие 

проявления и воображение в 

художественной, 

изобразительной  

деятельности. 

- Побуждать к созданию 

образов объектов, которые 

вызвали интерес, радость, 

удивление, используя 

технические и некоторые 

изобразительные навыки и 

умения. 

- Формировать образные 

представления о предметах и 

явлениях окружающего мира, 

видение их общих, типичных 

- Воспитывать эмоционально-

эстетические чувства и 

ориентации на проявление 

прекрасного в 

разнообразных предметах и 

явлениях природного и 

социального характера 

(отношение к по-

ложительным и 

отрицательным поступкам 

сверстников и других людей, 

к изображенным в 

произведениях искусства 

событиям и образам; 

выражение симпатии и 

антипатии; правильное 
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- Учить правильно 

использовать 

формообразующие 

движения, соотносить 

качество движений с 

создаваемым образом. 
 

 

признаков и свойств, 

некоторых индивидуальных 

проявлений, характерных для 

отдельных объектов. 

- Подводить к пониманию 

взаимосвязи и красоты 

природных явлений 

отношение к доброму и 

злому, правдивому, 

спокойному, добро-

желательному и хитрому, 

нечестному, веселому и 

грустному и к другим 

общечеловеческим 

проявлениям). 

- Способствовать развитию 

художественного восприятия 

произведений искусства, 

подводить детей к 

пониманию единства 

содержания (о чем 

произведение) и некоторых 

средств выразительности 

(как изображено) в разных 

видах искусств. 

- Формировать элементарные 

представления о 

декоративном искусстве, 

графике, живописи, 

скульптуре. 

. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

5-7 лет 
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Задачи  - Развивать и 

совершенствовать навыки и 

умения изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного и оформи-

тельского творчества, 

внесения его результатов в 

художественное оформление 

окружающей среды. 

 

- Развивать интерес к 

творчеству через создание 

творческих ситуаций в 

художественно-

изобразительной 

деятельности, в ручном 

труде. 

- Формировать умения  

включать познанное — через 

искусство и ознакомление с 

окружающим — в 

собственную эстетическую и 

художественную 

деятельность. 

- Подводить детей к 

пониманию того, что 

искусство отражает 

окружающий мир и 

художник изображает то, что 

вызвало его интерес, 

удивление. 

 

- Развивать эстетические 

чувства детей,  

эмоционально-ценностные 

ориентации. 

- Развивать последовательное, 

целенаправленное, 

целостное художественное 

восприятие. 

- Расширять кругозор в 

области изобразительного 

искусства: знакомить детей с 

разными видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

- Знакомить с разными 

художественными 

профессиями, а также с 

индивидуальной манерой 

творчества некоторых ху-

дожников, графиков, 

скульпторов. 

- Учить соотносить 

настроение образов, 

выраженных разными 

видами искусств. 

- Подводить детей к 

пониманию того, что 

искусство доставляет людям 

удовольствие, радость, к 

нему следует бережно 

относиться. 

- Развивать устойчивый 

интерес, эмоционально-

эстетические чувства, вкусы, 

оценки и суждения, 

общечеловеческие, эмо-

ционально-нравственные 

ориентации на проявления 
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эстетического в 

разнообразных предметах и 

явлениях природного и со-

циального характера. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям 

 

Музыкальная деятельность Развитие музыкально-художественной деятельности Приобщение к музыкальному 

искусству 

3-4 года 

Задачи  - Развивать у ребенка позицию активного участника, 

исполнителя-создателя музыкальных произведений для 

того, чтобы в пении, танце, музицировании он мог 

доступными средствами выражать себя, свои эмоции и 

чувства, настроения и переживания. 

- Организовать детское экспериментирование с немузы-

кальными (шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: 

- Развивать музыкальную культуру 

дошкольника, способствовать 

накоплению у него опыта 

взаимодействия с музыкальными 

произведениями. 

- Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмо-

циональную отзывчивость на 
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высоты, длительности, динамики, тембра с целью 

накопления первоначального музыкального опыта. 

- Развивать музыкально-ритмические движения.  

- Развивать координированность движений и мелкую 

моторику при обучении приемам игры на детских 

музыкальных инструментах. 

- Формировать вокальные певческие умения в процессе 

подпевания взрослому. 

- Стимулировать желание импровизировать простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных 

играх и танцах. 

музыку. 

- Развивать звуковысотный слух.  

- Развивать метроритмическое 

чувство.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

- Исполнение детских  песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

- Исполнение детских  песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Исполнение детских  песен  

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки) 

4-5 лет 

Задачи  - Развивать координацию слуха и голоса детей, 

способствовать приобретению детьми певческих 

навыков. 

- Обучать различным приемам игры на детских 

музыкальных инструментах. 

- Способствовать освоению элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях. 

- Стимулировать желания детей самостоятельно зани-

- Воспитывать навыки культурного 

слушания музыки 

- Развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

- Развивать умения общаться и 

сообщать о себе, своем настроении 

с помощью музыки. 

- Развивать музыкальный слух — 
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маться музыкальной деятельностью. интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый. 

-  Способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной 

грамоты. 

- Развивать метроритмическое 

чувство. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом или с поддержкой 

голоса взрослого. 

-  Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, дудочка, ксилофон). 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен.  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон). 

5-7 лет 

Задачи  Развивать интерес к творчеству через создание творческих 

ситуаций в музыкальной деятельности. 

Развивать эстетические чувства детей, 

творческие способности, 

эмоционально-ценностные 

ориентации. 

Приобщать детей к искусству. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом и без него (в т.ч. 

караоке) 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, ксилофон). 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, ксилофон). 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  (в т.ч. караоке). 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 
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2.1.1.5. Образовательная область «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; 

ОО Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и 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 произведениями 

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. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Семинары-практикумы для родителей  по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 
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- 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. 



 111 

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 спортом 
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Ранний возраст (1,5- 2 года) 

            Развитие движений. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений. 

Учить ходить в прямом направлении. Сохраняя равновесие, и постепенно включая движения рук; подлезать и перелезать; отталкивать предметы 

при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

        

 

    Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижнымиграм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее. Развивать основные движения детей (ходьба, ползание, лазание, катание и бросание). 

Формировать двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.Развивать умение слушать взрослого. Действовать по сигналу. 

 

Ранний возраст ( 2-3 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова 

— думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. (Приложение 7) 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 
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катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 

«Физическая культура» Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации) 

Накопление и обобщение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

3-4 года 

Задачи  Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у детей физические 

качества: быстроту, 

координацию, скоростно-

силовые качества, реакцию на 

сигналы и действие в соот-

ветствии с ними; содействовать 

развитию общей выносливости, 

силы, гибкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опы-

та: выполнению основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений, участию в 

подвижных играх. 

- Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно выполнять 

простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями 

воспитателя. 

-Учить детей реагировать на 

сигнал и действовать в со-

ответствии с ним. 

-Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, ин-

терес к физическим 

упражнениям. 

- Побуждать детей к активному 

участию в подвижных играх. 

- Развивать представления о 

важности двигательной 

культуры. 
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-Учить детей самостоятельно 

выполнять простейшие по-

строения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя 

выполнять физические 

упражнения с предметами и без 

них. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

- Игровые упражнения 

- Подвижные  игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

- Утренние и корригирующие гимнастики 

- Подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения  

- Динамические паузы 

- Физкультурные праздники и развлечения 

- Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения. 

4-5 лет 

Задачи  Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Целенаправленно развивать 

быстроту, скоростно-силовые 

качества, общую выносливость, 

гибкость, содействовать 

развитию у детей координации. 

-Способствовать становлению и 

обогащению двигательного 

опыта: 

-уверенному и активному 

выполнению основных 

элементов техники 

общеразвивающих упражнений, 

- Воспитывать у детей желание 

самостоятельно организовывать 

и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами. 

- Формировать первоначальные 

представления и умения в 
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основных движений, спор-

тивных упражнений; 

-соблюдению и контролю 

правил в подвижных играх; 

-самостоятельному проведению 

подвижных игр и упражнений; 

-умению ориентироваться в 

пространстве; 

-восприятию показа как образца 

для самостоятельного выпол-

нения упражнения; 

-развитию умений оценивать 

движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

спортивных играх и 

упражнениях 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 

- Игровые упражнения 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Подвижные и спортивные игры 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

-Подвижные и спортивные игры 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Игровые упражнения 

-Динамические паузы 

- Спортивные упражнения 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Спортивные упражнения  

5-6 лет 
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Задачи  Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у детей физические 

качества: общую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, 

гибкость. 

-Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей: 

добиваться осознанного, 

активного, с должным 

мышечным напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений. 

-Закреплять навыки основных 

движений в подвижных играх, 

упражнениях  и эстафетах.  

-Приучать детей осмысленно 

относиться к достижению 

точности и правильности 

выполнения движений, 

соответствия их образцу. 

-Следить за точным соблюде-

нием исходного положения, 

четким выполнением 

промежуточных и конечных поз, 

соответствием выполнения 

движений заданному темпу. 

- Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

-Побуждать к проявлению 

творчества в двигательной де-

ятельности.  

-Воспитывать у детей желание 

самостоятельно организовывать 

и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами. 

-Формировать первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях. 

-Учить детей анализировать 

(контролировать и оценивать) 

свои движения и движения 

товарищей. 

 

 

6-7 лет 

Задачи  Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

-Продолжать развивать у детей 

физические качества: общую 

выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость, 

ловкость движений. 

-Добиваться точного, 

энергичного и выразительного 

выполнения всех упражнений. 

-Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь вырази-

тельного и вариативного 

выполнения движений. 

-Закреплять умения в анализе 

движений (самоконтроль, 

самооценка, контроль и оценка 

движений других детей, эле-

ментарное планирование). 

-Закреплять умения в 

самостоятельной организации 
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-Закреплять  двигательные 

умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

игр и упражнений со 

сверстниками и малышами. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  

-Спортивные игры  

-Эстафеты 

-Соревнования 

-Дополнительное образование 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис) 

-Катание на санках  

-Эстафеты 

-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, реке 

-Динамические паузы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Подвижные  игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол). 
 

 

«Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни»» 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

3-4 года 

Задачи  -Осуществлять закаливающие  

мероприятия во время утренней 

гимнастики, НОД, после сна при 

соблюдении следующих 

-Развивать представления о 

важности гигиенической 

культуры. 

-Обогащать представления детей 

-Формировать представления о 

здоровье и средствах его 

укрепления. 
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требований: 

-  учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности 

состояния здоровья и развития, 

степени тренированности 

организма ребенка; 

-  создавать позитивный 

эмоциональный настрой; 

-  проводить закаливающие 

воздействия на фоне теплового 

комфорта ребенка;  

- использовать в комплексе 

природные факторы и 

закаливающие процедуры; 

- соблюдать постепенность в 

увеличении силы воздействия 

различных факторов и  

непрерывность мероприятий 

закаливания (при этом вид и 

методика закаливания 

изменяются в зависимости от 

сезона и погоды); 

- воздействия природных 

факторов должны быть 

направлены на разные участки 

тела: различаться и чередоваться 

как по силе, так и длительности;  

- соблюдать методику 

выбранного вида закаливания. 

о процессах умывания, одевания, 

купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и 

основных действиях, 

сопровождающих их. 

-Совершенствовать умения 

правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук при 

незначительном участии 

взрослого, элементарно 

ухаживать за внешним видом, 

пользоваться носовым платком, 

туалетом. 

-Развивать умения одеваться и 

раздеваться при участии 

взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям. 

-Развивать умения ухаживать за 

своими вещами и игрушками 

при участии взрослого. 

-Осваивать правила культурного 

поведения во время еды, разви-

вать умение правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

-Развивать умения отражать в 

игре культурно-гигиенические 

навыки (одеваем куклу на 

прогулку, купаем кукол, готовим 

обед и угощаем гостей), правила 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при 

участии взрослого. 

-Формировать представления о 

здоровом образе жизни 

-Развивать представления о 

человеке (себе, сверстнике и 

взрослом) и признаках здоровья 

человека. 

-Развивать интерес к правилам 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

-Развивать интерес к изучению 

себя, своих физических возмож-

ностей (осанка, стопа, рост, 

движение, картина здоровья). 

 

Непрерывная 

образовательная 

- Рассказ воспитателя 
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деятельность  -Наблюдение практических действий 

 -Упражнение в практических действиях 

-Игры-экспериментирования 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Чтение художественной литературы 

-Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе 

жизни 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 

-Ситуативный разговор 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Игровая беседа  

-Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

4-5 лет 

Задачи  -Способствовать сохранению и 

укреплению физического и пси-

хического здоровья детей: 

-Способствовать освоению 

основ гигиенической культуры. 

-Способствовать становлению 

интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего 
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закаливание, участие в 

физкультурных праздниках и 

досугах, утренней гимнастике, 

подвижных играх на свежем 

воздухе, соблюдение 

двигательного режима. 

-Развивать представления о 

функционировании организма. 

-Создавать положительное 

настроение у детей, 

организовывать рациональный 

двигательный режим, 

предупреждать детское утом-

ление разумным чередованием 

разнообразной активной 

деятельности и отдыха. 

-Осуществлять закаливающие  

мероприятия во время утренней 

гимнастики, НОД, после сна при 

соблюдении требований, 

перечисленных в разделе задач 

для детей 3-4 лет. 

-Следить за сохранением 

правильной осанки детей. 

-Регулярно организовывать 

офтальмологическую 

гимнастику. 

-Соблюдать температурный, 

световой и питьевой режимы.    

-Развивать умения 

самостоятельно и правильно 

совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно 

следить за своим внешним 

видом; соблюдать культуру 

поведения за столом; 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами лично-

го пользования). 

-Воспитывать желание 

разрешать проблемные игровые 

ситуации, связанные с охраной 

здоровья; умение оказывать 

элементарную поддержку и 

помощь, если кто-то заболел, 

плохо себя чувствует. 

-Развивать умения 

самостоятельно переносить в 

игру правила 

здоровьесберегающего 

поведения. 

 

поведения. 

-Развивать представления о 

человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), об особенностях 

здоровья и условиях его 

сохранения: режим, закаливание, 

физкультура и пр. 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и познавательные ситуации 
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-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 

-Ситуативный разговор 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Рассказ 

-Чтение  

-Решение проблемных ситуаций 

-Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе 

жизни 

-Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника» 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и познавательные ситуации 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 

-Ситуативный разговор 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Рассказ 

-Чтение  

-Решение проблемных ситуаций 
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-Релаксационные паузы 

-Закаливающие  мероприятия 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

5-7 лет 

Задачи  -Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

-Способствовать укреплению 

здоровья, развитию 

двигательной  культуры детей. 

-Осуществлять постоянный 

контроль за позой и осанкой 

каждого ребенка. 

-Следить за тем, чтобы дети не 

перевозбуждались, дозировать 

нагрузку, избегать однообразия 

и монотонности детской 

деятельности. 

-Рационально организовывать 

двигательный режим, в течение 

дня разнообразить 

двигательную деятельность 

детей. 

-Обогащать представления 

детей о здоровье, об организме, 

его потребностях,  закаливании. 

-Формировать представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, о значении 

гигиенических процедур (для 

чего необходимо мыть руки, 

чистить зубы и пр.), 

закаливания, занятий спортом, 

-Способствовать развитию 

самостоятельности детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек. 

-Способствовать развитию 

гигиенической культуры детей. 

-Способствовать освоению 

приемов чистки обуви, одежды. 

-Побуждать самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание). 

-Углублять представления о 

правилах гигиены и способах 

осуществления гигиенических 

процедур (уход за телом, волоса-

ми, приемы поддержания 

опрятности одежды, обуви), о 

правилах культуры поведения за 

столом, в общественных местах. 

-Побуждать показывать 

младшим детям, как выполнять 

гигиенические процессы, 

помогать малышам в уходе за 

одеждой, прической.  

-Формировать представления о 

гигиенических основах ор-

ганизации деятельности 

-Способствовать становлению 

устойчивого интереса к 

правилам и нормам здорового 

образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

-Формировать представления о 

здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья. 

-Развивать умение элементарно 

описывать свое самочувствие; 

умение привлечь внимание 

взрослого в случае неважного 

самочувствия, недомогания. 

-Развивать умение избегать 

опасных для здоровья ситуаций, 

обращаться за помощью 

взрослого в случае их 

возникновения. 
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утренней гимнастики, о 

необходимости активного 

пребывания на свежем воздухе 

для укрепления здоровья. 

-Осуществлять закаливающие  

мероприятия во время утренней 

гимнастики, НОД, после сна при 

соблюдении требований, 

перечисленных в разделе задач 

для детей 3-4 лет 

(необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы и пр.). 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 

-Чтение художественной литературы  -Создание игровых ситуаций 

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

-Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

-Дидактические игры 

-Беседа 

-Артикуляционная гимнастика 

-Рассказ 

-Игровая задача 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг -Решение проблемных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 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. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

7. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

12. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

13. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

14. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов, и средств реализации Программы    

Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее 

построения. Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем 

дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры осуществляется в их 

совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  

постоянный переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с 

намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является 

обозначение и развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом 

является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь 

особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета  передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция 

передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  
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Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, 

память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) 

складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия 

по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 

6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех 

указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с функциональной возможностью осуществлять 

детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. 

Это является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение 

правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу 

взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста преимущественно представляет собой 

параллельно-подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут 
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осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может 

быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают 

современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования 

этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, 

формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это 

качество появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. 

Затем,  выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для 

выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе  игры с наиболее простой и понятной схемой, где 

правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого 

необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата  одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 

выигрыше и общих правилах для всех играющих. 
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Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, 

продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют 

существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности  представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у 

ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-

либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к 

образцам, который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  результат своей 

работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок 

готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, 

овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. 

Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно 

разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному 

описанию цели
2
. 

                                                           
2
 В данный перечень мы не внесли так называемые «свободные» формы продуктивной деятельности, например, рисование по собственному замыслу, на основании мысленных 

образов,  так как взрослый участвует в них лишь опосредовано, через организацию предметной среды. 



 129 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные изображения, требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. 

Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок.  

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой активность, направленную на постижение 

окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. 

Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более 

отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные 

действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста  в познавательно-исследовательской 
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деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами 

упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные представления об окружающем мире. 

 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за 

пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно 

функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, 

особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, 

как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному искусству и развитие хорошей разговорной речи за 

счет знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных 

текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье 

и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым 

фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

 Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как  ресурс реализации ООП дошкольного образования 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в воспитания ребенка в семье и создание  реальных 

предпосылок для полноценного развития детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными 

условиями. 
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Задачи:  

1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

2.формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

возраста. 

3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями 

при поиске   выбора средств воспитания ребенка. 

4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и доверия, проявлять уважение к индивидуальности других 

5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

6. обогащение семейных традиций   

Ассоциация юных гениев 

Цель: интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста, развитие математических способностей, логического мышления, творческого 

воображения посредством внедрения инновационных технологий. 

Задачи:  

• Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, внимания, воображения. 

• Развитие творческих способностей. Развитие основных мыслительных операций 

 

• Развитие мелкой моторики и зрительно – двигательной координации. 

• Развитие математических способностей и склонностей.            

• Усвоение элементарных навыков алгоритмической культуры мышления. 

• Закрепление знаний, полученных в ходе непосредственно образовательной деятельности.   

 Воспитание  у детей умение проявлять инициативу с целью получения новых знаний, настойчивость, целеустремленность, смекалку, 

взаимопомощь. 

 

«Математическая игротека». Один раз в неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в  игротеке», на которые 
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приглашаются два-три родителя. Им предоставляется возможность принять участие в играх в роли равноправного партнера, познакомиться с  

достижениями детей,  увидеть особенности  учебно-игрового общения с дошкольниками.   

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в гости к нам»: каждый четверг, в день, когда проводится 

«Игротека»,  кто-то из детей приносит из дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку,  знакомит с ней товарищей. 

Целую неделю игра   «гостит» в группе, и все желающие могут в свободное время поиграть в  нее, после чего она возвращается владельцу.  

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей любимой игры, что вызывает эмоционально значимые 

переживания у дошкольников,  а в результате дети группы в течение учебного года имеют возможность значительно расширить свой игровой опыт. 

Целесообразно, чтобы  дети  приносили игры по  очереди, тогда  каждую неделю появляется  одна-две новые игры. Сменяемость игр разнообразит 

«Математическую игротеку» и постоянно поддерживается интерес детей к ней. 

Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому способствует еще одна традиция: «игра напрокат». Дети  (возможно, тоже 

по очереди) в пятницу берут из детского сада домой по одной  игре из «Математической игротеки», а в понедельник  возвращают. В выходные дни 

у ребенка появляется возможность показать родителям свои  достижения в игре, отремонтировать или пополнить игровой наглядный материал. 

Перенесение игры из детского сада домой  стимулирует ребенка поиграть с близкими, объяснить им правила. Фактически во время игры с 

«домашним партнером» закрепляются математические представления и умения ребенка, налаживается непринужденное   общение с родителями 

или другими близкими.  

В обучении математике используются не только настольные, но и словесные игры, обогащающие лексику, развивающие внимание и 

сообразительность детей. Например, Игры «Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает – не бывает», «Назови числа больше (меньше) этого», «Кто 

знает, пусть дальше считает», «Посмотри вокруг», «Что далеко, что близко» и др. Например, игра «Да или нет» может иметь бесконечное 

количество и разнообразие заданий. Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на который можно ответить только «да» или «нет». Любые другие 

слова или ответ невпопад означает, что играющий выбывает из игры. В игре используются также вопросы-ловушки, на которые нельзя ответить 

утвердительно или отрицательно. В этом случае играющий может промолчать. Дети становятся (или садятся на ковре) перед ведущим. Вначале 

следует условиться, до какого момента  продолжается игра: играющих может остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и становятся победителями.  

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе познавательной деятельности, 

обогащать партнерскую  и самостоятельную поисковую деятельность. 
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Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При  реализации ООП основные усилия обучение математики должны быть направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность 

и интерес к самому процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь 

решения познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания оказывает знакомство детей с открытиями 

человечества. Ряд таких открытий становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит  первое прикосновение к бесценным изобретениям. Дошкольников интересует,  как люди 

научились считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел  часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь,  появились 

приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - 

такой вопрос может начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по 

биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, 

растения, животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают изготовить действующие модели разных видов 

часов и по ним проследить историю создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, песочных, водяных, 

механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми анализируем, почему необходимо было ее 

совершенствование. И, конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате  общения – возникновение 

познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, сообразительности,  расширение понятийного опыта и самостоятельности. 

Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!   
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«Собрание великих идей и знаменитых историй» 

Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих педагогическую технологию, которая разработана для 

программы. В процессе познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов, событий 

повседневной жизни, во время содержательного досуга расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение коллекционирования, как известной 

сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно дошкольникам, но и весьма привлекательно  для них.  

Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей разных профессий показало, что 87% из них в детстве 

занимались собиранием предметов, представляющих для них в то время определенную ценность. Интерес к коллекциям то угасал, то вновь 

оживлялся. Коллекции рассматривались и обсуждались с товарищами. Отдельными экспонатами обменивались. Какой радостью наполнялось 

детское сердце, когда приобретался новый экспонат для коллекции. 

Независимо от того, как сложилась «судьба» дошкольной коллекции тех людей, мнение которых мы изучали, все они отмечали, что эти 

занятия дали им много полезных знаний и умений. Необходимая, интересующая их информация отыскивалась упорно и запоминалась быстро. А 

главное – чувство творческого подъема, удовлетворения, ожидания, гордости наполняли жизнь интересным общением с партнерами-другими 

собирателями. 

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет  собой собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, 

предметов быта целевого назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного производства и многое другое. 

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или отыскание редких экземпляров, а их 

систематизация, а также расширение представлений о коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории 

«жизни» экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как правило, эмоционален, потому что коллекционированием 

занимаются люди тогда, когда им это очень интересно. 

При реализации образовательной области « Познавательное развитие» могут использоваться  своеобразные формы коллекционирования: 

собирание великих идей,  изучение истории научных открытий и изобретений,  истории создания полезных вещей, которыми пользуется 

человечество. Тематика такого коллекционирования многогранна и бесконечна.  

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и недостатки каждого нового прибора, нового принципа 

работы часов. Наблюдают за развитием человеческой мысли, анализируют, почему необходимо было совершенствовать часы. Находят объяснение 

выражению, послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими детьми, знакомя их с «экспонатами музея часов». 
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Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе познавательной деятельности, 

обогащать партнерскую  и самостоятельную поисковую деятельность. Приобщать ребенка к игровому взаимодействию в процессе познавательного 

развития.   

Задачи:  

1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

2. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных ситуаций, 

3. актуализировать коммуникативные навыки, обогащать познавательное   общения со сверстниками. 

 

 Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе 

МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации 

проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной организации в ходе проведения обучающего 

тренинга для педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  создания условий для активного участия родителей в МИНИ и 

МЕГА-проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного 

воспитания. 
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 Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их применению в образовательном процессе 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие методы, при 

которых  ребенок получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на 

две большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 
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определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов 

в образовательном  процессе  при реализации 

ПООП дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 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 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 
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исследования, разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого метода – 

показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет проблемную задачу 

на подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково- исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности  выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 
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приспособленные для целей обучения.  

 

 Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем 

установление взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать 

такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение 

воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие 

от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное время  и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы понять и освоить  образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа 

России, как государства с богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению этой задачи мероприятий является 

создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения. 
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В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, представленный в 

электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя образовательный 

контент, состоящий из образовательных объектов и элементов, программное обеспечение, необходимое для его использования в учебном процессе, 

манифест и метаданные образовательного модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое 

использование моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в том числе в компьютерных сетях с низкой пропускной способностью, что 

позволяет обеспечить доступность качественного интерактивного контента всем российским пользователям, в том числе - людям с ограниченными 

возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР нового поколения предоставляет новые возможности построения авторских курсов и создание 

индивидуальных траекторий пользователей. Использование ЭОР нового поколения создает условия для развития дошкольников, их подготовке к 

обучению в системе начального общего образования, обеспечивает реализацию примерной основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования.  

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это совокупность средств программного, информационного, 

технического и организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в сети, предназначенная для использования в 

психолого-педагогической работе с детьми для получения ими новых знаний и навыков, развития важных умений и индивидуальных способностей, а 

также формирования ключевых для развития действий и видов деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию 

ребенком какого-либо вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих к результату по следующим образовательным областям: 

  « Социально-коммуникативное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

 интерактивные наглядные ЭОР; 

 игровые познавательные ЭОР; 

 конструкторские ЭОР; 

 коррекционные ЭОР; 
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 диагностические ЭОР. 

Созданный комплекс ЭОР ориентирован на организацию психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста в рамках освоения 

образовательных областей:  

 « Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 

 При реализации основной образовательной программы дошкольного образования применение ЭОР наряду с традиционными методами 

обучения в дошкольном образовании могут использоваться   ЭОР для развития детей дошкольного возраста.  

Рекомендации по применению современных методов образования дошкольников (ЭОР). 

Основными задачами использования ЭОР при реализации ПООП является – создание базы для овладения детьми компьютерной грамотностью, 

формирование готовности к осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как одного из средств познания, решения 

разного рода задач. 

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может ставить цель, ориентированную только на формирование навыков работы с 

новыми техническими средствами. Задачей дошкольного воспитания является обеспечение условий развития интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств, творческих способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности. 

ЭОР не могут быть механически перенесены в образовательную среду дошкольного учреждения при реализации ПООП дошкольного 

образования. 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
 

            Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах: 

 Совместной взросло-детской деятельности: 

специально организованной образовательной деятельности; 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 
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 в самостоятельной деятельности детей 

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и 

обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности является обязательное получение образовательного 

результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

              Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие    способности рассуждать и делать выводы. 

В процессе специально организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять усвоенный материал, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

полученного материала, его применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу через постановку перед детьми проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 
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Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая Форма активности ребенка, характеризующаяся принятием ребенкомусловной (в отличие от его реальной жизненной) 

позиции. 

Является ведущей для ребенка-дошкольника. 
В организованной образовательной деятельности выступает в качестве интегрирующей основы решения всех 

образовательных задач и позволяет решать реальные образовательные задачи в воображаемой (условной) ситуации. 

В расписании организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности, основной формой 

организации образовательного процесса детского сада. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах: дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-

этюды и пр. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня) 

Коммуникативная Форма активности ребенка, направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, культуры общения и этикета, воспитанием толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). 

Отдельно представлена в расписании организованной образовательной деятельности, а также включается во все виды 

детской деятельности. 
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Познавательно- 

исследовательская 

Форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение средств и способов 

познания (моделирование, 
экспериментирование),  способствующая  формированию  целостной картины 

мира. 

 Широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения. 
Сенсорное и математическое развитие. 

Представлена в расписании организованной образовательной деятельности, а также осуществляется в режимных моментах. 

Конструирование Форма активности ребенка, в результате которой создается творческий 
«продукт». 

Направлена на развитие пространственного мышления, творчества, формирование способности видеть 
будущий результат. 

Из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и бросовый материал. 

 Организация конструирования осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Восприятие 

художествен ной 

литературы и 

фольклора 

Форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении себя на место событий, в «мысленном действии», в 
результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы и фольклора, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Ежедневная традиция. 

Двигательная 

деятельность 

Форма активности ребенка, позволяющая решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Организуется в процессе физкультурных занятий, которые проводятся инструктором по физическому воспитанию, 
воспитателями ДОУ в физкультурном зале, в групповых помещениях, на воздухе. 

Также осуществляется в режимных моментах 

Изобразительная 

деятельность 

Форма активности ребенка, в результате которой создается творческий 
«продукт». Представлена разными видами художественно-творческой деятельности (лепка, аппликация, рисование) и 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между 

познавательно – исследовательской, коммуникативной  и продуктивной видами деятельности. 
Организуется в процессе организованной образовательной деятельности, а 

также осуществляется в режимных моментах 
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Музыкальная 

деятельность 

Форма активности ребенка, дающая возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах. 

Организуется в процессе организованной образовательной деятельности, которые проводятся музыкальным руководителем 
ДОУ. 

Также осуществляется в режимных моментах 

Самообслуживаниеи 

элементарный 

бытовой труд 

Форма активности ребенка, требующая приложение усилий и приносящая конкретный результат, который можно 
увидеть/потрогать/почувствовать. 

Организуется в помещении и на улице. 
Включает обучение детей общим специальным трудовым умениям, характерным для каждого возрастного периода. В 

младшем возрасте это формирование навыков самообслуживания, в средней группе дети овладевают умениями хозяйственно-
бытового труда, в старших группах наиболее значимо освоение умений ручного труда. 

Осуществляется в режимных моментах. 
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Особенности работы по созданию игровой мотивации на разных возрастных этапах: 

 Младший возраст – мотивация в самом материале. У каждого ребёнка свой материал – это важно! Материал сам ставит задачу! Проблема в 

том, чтобы успеть замотивировать, пока они сами не начали с ним действовать. 

Средняя группа – можно привести персонаж т.к. в этом возрасте детьми уже  освоены роли. 

Старшая группа – (сюжеты, сюжетосложения) – главное не персонажи, а сюжеты (передал письмо, самого персонажа нет, а есть письмо). 

Сюжеты могут быть продолжительными (путешествие на машине времени). В ходе организованной образовательной деятельности 

может использоваться небольшая атрибутика, установленные роли, меняющиеся роли. 

Подготовительная группа – игры с правилами, дети следят за выполнением правил. Используется игра-соревнование с установкой на 

выигрыш (используются фишки). Дать возможность каждому ребёнку побывать в ситуации выигрыша и проигрыша. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности, так как группа живет по определенному 

режиму, но временные границы (допустимый временной предел) ее иногда могут быть размыты при использовании модели 

«поддержки», так как она свободно перетекает в самостоятельную деятельность детей, и дети сами определяют ее временные 

параметры, иногда это происходит и при 

«манипулятивной» модели организации образовательной ситуации. Тогда рефлексия будет отнесена во времени, например, будет проведена 

на вечером. 

Рефлексия может проводиться в течение всей детской деятельности. 

1. «Рефлексивная акцентирующая ситуация», направляя внимание ребенка на то, что он уже сделал: посмотрим, что здесь 

происходит..; было вот так …, а стало так…; что изменилось? Почему? Что ты сделал для этого? Как ты сделал? Нарисуй ( схема, рисунок). 

2. «Рефлексивная ситуация осознания»: ты всегда так делаешь (поступаешь)? У тебя всегда так получается? Это твое правило? 

Ты думаешь надо делать ( поступать) именно так или по – другому? Как бы поступил в этой ситуаций Леша? 

3. «Рефлексивная ситуация обобщения»: как ты думаешь, если мы повторим, получится то же самое? Так всегда бывает? 

Почему так получается? Все так делали (поступали) или все делали по - своему? Кто из них был успешен и почему? 

Оценка результата. Планирование результативности организованной образовательной деятельности предусматривает: 

1. Обобщение полученного материала. 
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2. Анализ результатов групповой и индивидуальной работы. 

3. Внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату. 

Основные функции оценочных воздействий – ориентирующая и стимулирующая: ориентирующая заключается в том, что ребёнок 

вследствие педагогической оценки осознаёт собственные знания, результаты своего учения; стимулирующая определяет переживание 

ребёнком своего успеха или неуспеха и является побуждением к деятельности. 

В конце организованной образовательной деятельности со старшими детьми формируется общий итог познавательной 

деятельности. При этом воспитатель стремится к тому, чтобы итоговое суждение было плодом усилий самих детей, побуждать их к 

эмоциональной оценке непосредственно образовательной деятельности. 

Окончание организованной образовательной деятельности в младших группах направлено на усиление положительных эмоций, 

связанных как с содержанием непосредственно образовательной деятельности, так и с деятельностью детей. Лишь постепенно в средней 

группе вводится некоторая дифференциация оценки деятельности отдельных детей. Итоговое суждение и оценку высказывает воспитатель, 

время от времени привлекая детей. Возрастные этапы оценки: 

Младший возраст – указывая ребёнку на тот или иной недостаток в его деятельности, важно подчеркнуть, какие неудобства или 

трудности это создаёт для игрового персонажа. (Ребёнок нарисовал домик без окон, воспитатель от имени зайки может сказать, что ему 

страшно сидеть в темноте.) В этом возрасте оценка идёт по ходу непосредственно образовательной деятельности, а не в конце. При этом и 

замечания, и подсказки (как исправить) должны исходить не от педагога, а от игрового персонажа (зайчонок, а не воспитатель просит малыша 

нарисовать окна в домике). С детьми, которые выполнили задание раньше других, педагог проводит индивидуальные беседы (по учебному и 

игровому содержанию непосредственно образовательной деятельности, беседу желательно строить как разговор двух игровых персонажей, 

зайчонок и зайчиха). 

Средний возраст – ребёнок учится соотносить полученный результат с поставленной им целью и оценивать выполненную работу с 

точки зрения значимых для него самого качеств. Принимая определённую роль и действуя в ней (в роли зайчика ребёнок строит себе дом), 

ребёнок спокойно воспринимает критические замечания педагога, не реагирует отрицательно на свой неуспех. Он относится к критике как к 

напоминанию выполнять определённые правила игры, в которую вместе с ним играет взрослый. Благодаря этому у детей появляется желание 

довести начатое дело до конца и добиться результата. 
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Старший возраст – особое внимание следует уделять формированию самооценки и самоконтроля. Очень важно так организовать 

процесс обучения, чтобы каждый ребёнок в любом виде деятельности добивался нужного результата. Также как и в младшем возрасте, 

ребёнок радуется удачам, а неудача приводит к растерянности и отказу от работы. Задача взрослого – научить детей не драматизировать 

неудачи, а относиться к ним как к естественному процессу. «Не ошибается тот, кто ничего не делает». 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-

ориентированного, тематического и интегративного подходов к образованию является детская проектная деятельность. 

Под тематическим образовательным проектом, реализуемым через детскую проектную деятельность, коллектив ДОУ подразумеваем 

отрезок жизни группы детей, в течение которого дети вместе с взрослыми совершают увлекательную поисковоисследовательскую 

творческую работу. Эта работа основана на инициативной, активной реализации интересов, потребностей и возможностей детей, является 

формой совместного планирования деятельности вместе с воспитанниками и не рассматривается как простое участие детей под руководством 

воспитателя в серии связанных одной темой занятий и игр. 

В образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, со-творчества, в котором принимают 

участие дети и педагоги, а также вовлекаются  родители  и  другие  члены  семьи.  Тем  самым,  метод  проектов,  проходя «красной нитью» 

в образовательном пространстве, способствует не только личностному росту ребенка, но и объединяет всех участников образовательных 

отношений, где, безусловно, главное место отводится ребёнку. Характерной чертой проекта, как формы совместного планирования с 

воспитанниками, является формулировка общей проблемы для детей, которую необходимо решить в ходе проекта. Важно, чтобы проблема, 

которую будут решать дети, была актуальной, личностно и эмоционально значимой для них. Поэтому одной из задач организации детской 

проектной деятельности – является создание мотивации, направленной на возникновение личной заинтересованности каждого ребенка. 

Взрослые могут предлагать детям темы, которые соответствуют содержанию образовательной программы, традициям, возрастным 

возможностям детей, но важно, чтобы соблюдался баланс интересов. 

Способы инициирования детских вопросов 

 Появление «черного ящика», «волшебного сундучка», недорисованной картины, карты; появление нового, еще 

неизвестного предмета в пространстве группы; 

 Проблемная ситуация, которую задаёт постоянный «житель» группы, игровой персонаж. 

 Проблемность темы может задаваться самими детьми, вопросом, идущим от ребёнка, проблемной ситуацией 
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произошедшей с детьми, необходимостью решить возникшую проблему. Темы проектов могут исходить от необходимости помочь игровому 

персонажу, детям младшей группы, подготовиться к празднику, украсить группу, разработать новые правила, узнать новое явление, показать  

 

свои умения, подготовить поздравление близким и др. 

Постановка цели проектной деятельности возможна через определение конечного продукта проекта - сделать атрибуты для новой сюжетно-

ролевой игры, театрализованного представления. Проекты позволяют индивидуализировать образовательный процесс, поддержать 

индивидуальные интересы, индивидуальные яркие впечатления, индивидуальные способности, личный вклад каждого ребенка в процесс его 

саморазвития. В этом случае может быть использована мотивация на основе подхватывания и проговаривания пока ещё не оформленных 

детских идей: «Дима, я слышала, что ты летом отдыхал на озере Байкал. Может быть, расскажешь всем ребятам об этом?»… 

При разработке ряда проектов с детьми в детском саду используется специальная методика - модель трёх вопросов. 

Модель трех вопросов: 
(предложения детей не подвергаются литературной обработке, что позволяет сохранить логику мышления и стиль речи автора) 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что нужно сделать? 

   

Результаты разговора с воспитанниками в виде таблицы вывешиваются в приёмной с целью вовлечения родителей в проектную 

деятельность. В ходе активного обсуждения идей дети и взрослые вырабатывают совместный план действий 

(Что сделаем? Что будем делать в первую очередь, а что потом? Как объединим все вместе?); способы и средства решения проблемы 

(Что ты предполагаешь сегодня сделать? Какие материалы/инструменты тебе понадобятся? С чего начнёшь? Что будешь делать дальше? Кого 

бы ты хотел видеть своим партнёром? и т.п.). 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

-  наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.), 
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-    создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций  общения, 

  -  трудовые поручения 

- беседы и разговоры с детьми по интересам, 

- рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей, 

- двигательную деятельность различной активности, 

- работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

- экспериментирование, 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
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Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и культурных      

практик в режимных моментах 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми
 и накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневн о ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с  детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская,игра- драматизация, строительно-конструктивные 
игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

Совместная игра 
воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

  игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Подвижные игры ежедневн 

о 

ежедневн 

о 

ежедневн о ежедневн 

о 

ежедневно 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и теллектуальный тренинг 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 



 152 

направленности)      

Наблюдения (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 

Музыкально-театральная 
гостиная 

- 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, художественный труд поинтересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз  в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных 
произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально  и по 

подгруппам 

- ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Ежедневно 

Общий и совместный труд - - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
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Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приёма 
 
 

от 10 - 50 
минут 

от 10 - 50 
минут 

от 10 - 50 
минут 

от 10 - 50 
минут 

от 10 - 50 
минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня  

(до НОД) 

 

20 минут 20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка  к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 

(1половина дня) от 

от 60 минут 

до 1 часа 30 
минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 
минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 
минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 
минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 
минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам  

во 2-ой половине дня 

40 минут 40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 
(2половина дня) 
 

от 30 минут от 30 минут от 30 минут от 30 минут от 30 минут 
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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 создаётся 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, строительноконструктивные 

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, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и умений по художественному 

творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит  общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Досуги и развлечения 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
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Культурно-досуговая деятельность соответствует программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы 

 

2.1.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

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. 

Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него возникает потребность в совместной деятельности 

с взрослым. В этой фазе ребенок особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы 

взаимодействия ребенка и взрослого -носителя знаний, тем содержательнее становится собственная активность ребенка. Именно на основе 

собственной активности у дошкольников возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых характеризуется 

высоким уровнем самостоятельности и оригинальности. 

Специфические виды деятельности 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 процесса 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 познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей; 
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- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в 

поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении важны следующие принципы: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в 

самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и 

индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Здесь 

важно разнообразие форм и методов организации детской познавательной деятельности. 

В работе с детьми  дошкольного возраста по формированию познавательной активности успешны такие приёмы, как картосхемы, 

алгоритмы, модель обследования предмета, рабочие листы, а так же: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 
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- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Эффективные формы  работы, для поддержки детской инициативы: 

1. Познавательные занятия 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование. 

3. Наблюдение и труд в уголке природы 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы ребенок упражнял себя в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот 

материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, 

поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей. 

Общение с родителями строится на основе сотрудничества, которое, сближает, позволяет открыть какие-то новые стороны личности своего 

ребенка 

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, 

тесное взаимодействие с родителями, организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными условиями 

поддержания и развития детской познавательной активности. 
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2.1.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и 

для социального, экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при 

реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной образовательной программе по 

следующим линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной образовательной программы,  

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми 

примерной основной общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов: 

 Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной общеобразовательной программы важно иметь 

достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация должна охватывать все четыре направления развития 

ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая информация 

должна интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной 

части примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. Реальное отражение 

этого процесса предполагает соответствующий характер информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение количества информации не всегда повышает качество 
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решения. Релевантная информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, 

измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного обмена сведениями между источниками 

информации и создание информационного пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или использовании дополнительных средств 

коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является Интернет, индивидуальное 

консультирование родителей в режиме онлайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный доступ на сайт и таким образом 

располагали информацией только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное учреждение в 

электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической подготовленности ребенка и др., 

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья 

ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательное, речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, 

грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 
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2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - речевого развития детей при их личной 

встрече с педагогом, психологом, логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с помощью специальных тетрадей с печатной 

основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным 

спискам произведений художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей. 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, 

взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - личностного развития детей при их личной 

встрече с педагогом или психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача видеоизображения в режиме реального времени 

через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в 

целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы 

дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 
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Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве 

дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто 

вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и 

аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 
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• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

• при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество, как оперативность, то есть сообщение 

участников событий или диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение 

коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, 

необходимого для установления контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

      Существенным признаком качества современного дошкольного образования является налаживание взаимодействия с семьями 

воспитанников, включение родителей в образовательный  процесс как равноправных и равноответственных партнеров.  

2.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.2.1.Расширение образовательного содержания 

2.2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Говоря о  технологиях развития социальной компетентности ребенка в ДОУ, мы подразумеваем: 

 Работу с детьми через разнообразие игровых методов  (именно в игровой деятельности формируется умение ребенка договариваться, 

обсуждать разные вопросы,  умение спорить и адекватно отстаивать свою точку зрения); 

 Активизацию и обогащение воспитательных умений родителей, поддержки их уверенности в собственных педагогических 

возможностях через разнообразные формы общения;   

 Взаимодействие с социальными институтами: МАУ ЦСОН (социальный реабилитационный центр),  краеведческий музей,  детская 

городская библиотека, областная библиотека г. Санкт – Петербурга, СОК «Лидер», Пикалевская детская школа искусств, МОУ СОШ № 

3, АО «Пикалевский цемент», МАО «Марс» (волонтерская организация) и др. 

 

Создавая комплекс мероприятий, направленных на формирование социальной компетентности, педагогическим коллективом и  

специалистами  ДОУ учитываются следующие моменты: 

 развитие  эмоциональной сферы ребенка, развитие положительного самовосприятия (умение ребенка правильно определять  эмоции  

других детей и взрослых); 

 развитие положительных поведенческих навыков (выбор ребенком  адекватных способов обращения с детьми и взрослыми); 
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 развитие коммуникативного потенциала личности ребенка путем приобщения к социальным ценностям и культуре (умение 

ориентироваться  в социальных ситуациях). 

 

Разработана карта организации образовательного процесса по формированию социальной компетентности,  

которая охватывает три направления (модуля) и обеспечивает эффективность содержательного и поцедурного компонентов педагогической 

деятельности, позволяя строить образовательный процесс на основе интеграции разнообразных форм работы и конструктивного 

взаимодействия всех участников 

 

Карта организации образовательного процесса по формированию социальной компетентности 

 

Модуль1 

Организация игровой деятельности в ДОУ и семье 

Дидактические игры, 

психогимнастические игры 

Творческие игры (сюжетно-

ролевые, режиссёрские, 

театрализованные) 

Народные игры 

Задачи: воспитывать познавательные интересы, стремление к преобразующей деятельности, 

развивать игровой опыт, формировать оптимальные взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

Модуль2 

Реализация организационно-педагогических мероприятий в соответствии с социально значимыми 

событиями, происходящими 

в ДОУ и семье в городе в стране 

Задачи: формировать представления о принадлежности к человеческому роду, интерес к миру 

взрослых, знания о жизни людей на Земле, в своей стране, приобщать к социальному опыту и 

актуализировать его в реальной жизни 

Модуль3 

Организация деятельности детей и взрослых по созданию предметно-развивающей среды в ДОУ, 

семье 

Создание предметной среды 
Создание предметно-игровой 

среды 

Создание банка 

методических пособий 

Задачи: активизация самостоятельной деятельности, осознание ребенком себя как субъекта 

деятельности по накоплению социального и игрового опыта 

 
 

Для реализации поставленных задач выбраны следующие формы организации образовательного процесса для формирования социальной 

компетентности дошкольников: 
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Работа с детьми 

 

Работа с родителями 

Взаимосвязь  

с социальными институтами 

Игры – тренинги (техники поведения и 

механизмы решения эмоциональных 

проблем,  осознание своего внутреннего 

мира).  

Дискуссионные встречи (помогают 

родителям осуществлять коррекцию 

собственных взглядов на воспитание). 

Проект «Мир сердцами детей» 

(взаимодействие с различными 

социальными институтами) 

Психотехнические игры (специально 

организованное общение детей и взрослых). 

Тренинговые занятия (разнообразные 

формы общения с ребенком, умение 

увидеть разницу и выбрать наиболее 

подходящие при общении с ребенком). 

- тематические выставки на базе ДОУ. 

   

Социо - игровые методы (умение работать 

детей в паре, группой, все вместе). 

Нетрадиционные родительские собрания 

(обращение к опыту родителей). 

«Праздник любимой книги» - 

сотрудничество с городской детской 

библиотекой 

Психогимнастика (умение управлять 

отрицательными эмоциями). 

Групповые и индивидуальные 

консультации  

Выпуск газеты «Добрая дорога детства». 

Проект «Мир сердцами детей»  

 

Проведение совместных праздников: 

- «Золотая осень»; 

- «День матери»; 

- «Новый год»; 

- «День Защитника Отечества»; 

- Флешмоб в ДОУ «Дари добро» 

-«День улыбок»; 

- «Масленица». 

Конкурсы: 

- «Рождественский марафон»; 

-« Супер - мама!»; 

- «Зимнее представление»; 

Различные акции, детские советы , игры на 

выявление лидера и поддержку 

инициативы. 

Совместная работа по преемственности со 

МОУ СОШ № 3 
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2.2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

                Содержание направления «Экологическое развитие» строится в соответствии с   Парциальной программой работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» / Под ред. О.А.Воронкевич. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2018 г. 

 «Железная логика» 

Объем и сроки, формы реализации программы 

 Сроки реализации программы: 2 года.  Программа рассчитана на возрастную категорию детей 5-7 лет, объем 36 часов в год 

Программа реализуется 1 раз в неделю, во второй половине дня в совместной деятельности детей и взрослого (по подгруппам) в старшей 

группе продолжительность СОД - 25 минут, в подготовительной к школе группе - 30 минут. Содержание программы также включается в 

непрерывную образовательную деятельность по формированию элементарных математических представлений. Время для индивидуальных 

занятий определяется по потребности. Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельного подхода, когда новое 

знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выделения существенных признаков. Педагог 

подводит детей к новым знаниям, организуя и направляя их поисковые действия, а также используя проблемные ситуации. 

Этапы реализации программы 

1. Мониторинг исходного уровня развития познавательных процессов и контроль их развития. 

2. Планирование работы с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

3. Построение интегральной основы обучения по развивающему курсу. 

4. Постепенное усложнение материала, поэтапное увеличение объема работы, повышение уровня самостоятельности детей. 

5. Ознакомление  с элементами теории, обучения способам рассуждения, самостоятельной аргументации выбора. 

6. Оценка результатов развивающего курса по разработанным критериям, в которую должен быть включен и ребенок (самооценка, 

самоконтроль, взаимоконтроль) 
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                Краткое описание разделов и тем занятий (разделы соответствуют определенной логической операции, которой будут обучаться дети 

на занятии), каждое занятие состоит из: развивающие игры (математические и словесные), комбинаторные и логические задачи, проблемные 

ситуации, творческое задание, ИКТ, динамической паузы. 

1. Сравнение. Цель: учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов по существенным признакам; развивать восприятие. 

Совершенствовать ориентировку в пространстве. 

2. Ограничение. Цель: учить выделять один или несколько предметов из группы по определенным признакам. Развивать 

наблюдательность. 

3. Обобщение. Цель: учить мысленно объединять предметы в группу по их свойствам.  

4. Анализ-синтез. Цель: учить детей делить целое на части, устанавливать между ними связь; учить мысленно соединять в единое целое 

части предмета. 

5. Систематизация. Цель: учить выявлять закономерности; расширять словарный запас детей. 

6. Классификация. Цель: учить распределять предметы по группам по их существенным признакам. Закреплять обобщающие понятия, 

свободно оперировать ими. 

7. Умозаключения. Цель: учить при помощи суждений делать заключение. Развивать воображение. 
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«Ментальная арифметика» 

Формы, способы, методы и приемы реализации программы дополнительного образования 

                                        

  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

               Начиная с 4-5 летнего возраста, ребенок, познакомившись с цифрами от 1 до 10, начинает использовать Абакус для простых 

арифметических упражнений. В процессе выполнения арифметических действий ребёнок передвигает деревянные косточки одновременно 

большим и указательным пальцами обеих рук, что способствует гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга. При этом ребенок 

учится представлять числа и математические действия в виде определенного положения косточек на спицах Абакуса. Со временем постепенно 

ослабляется привязка ребёнка к счётам и стимулируется его собственное воображение, благодаря чему уже через несколько занятий он сможет 

производить простейшие расчеты в уме, лишь представляя Абакус перед собой и мысленно совершая движения косточками (работа с 

воображаемыми счётами). 

              Таким образом, первоначально, дети учатся производить арифметические операции на уровне физических ощущений: пальчиками 

(тактильная память), передвигая косточками на счётах. В это же время они учатся представлять счёты в уме, как картинку (образная память), и 

начинают решать задачи, складывая не цифры, а образы-картинки. При работе на счётах (сначала настоящих, потом воображаемых) действуют 

сразу несколько видов восприятия по ведущему анализатору: зрительное, звуковое, тактильное. Края косточек заострены, что позволяет 

развивать мелкую моторику ребёнка. 

                Развитие арифметических навыков при обучении действиям с абакусом – это не является самоцелью системы. Практика 

свидетельствует о том, что у многих детей результатом обучения является не только отточенный вычислительный навык, но и улучшаются 

концентрация внимания, объем памяти, развивается образное мышление, воображение и наблюдательность, совершенствуются умения 

анализировать и обобщать. 

Немаловажный фактор эффективности программы в том, что в процессе обучения ребенок почти всегда переживает ситуацию успеха, что 

является положительным подкреплением. Ребёнок быстро получает ответ, видит непосредственный результат, всё это создает ощущение 

широких возможностей и уверенность в себе. Дошкольник становится менее зависимым от педагога. 
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              Реализация программы проходит в совместной деятельности педагога и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс проходит ненавязчиво, с использованием игровых обучающих ситуаций, при сочетании подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми и использованием приемов поддержки детской инициативы. Обеспечивается участие ребёнка во всех 

доступных ему видах коммуникативного взаимодействия. В содержание занятий включена постоянная смена деятельности детей. 

Предусмотрена совместная работа с педагогами, самостоятельная деятельность, разминка, лого ритмика, корригирующая гимнастика, 

пальчиковые игры, логические игры и задания, активные игры и игры малой подвижности, беседы, работа в тетрадях, квест технологии, работа 

у доски, работа на компьютерах, математические игры, работа по развитию мелкой моторики, в конце второй неделе просмотр мультфильмов с 

развивающим сюжетом и другие различные способы работы с наглядностью. Так же особое внимание уделяется на совместные проекты и 

деятельность с родителями. 

 

 

Модель организации образовательного 

процесса Совместная деятельность  

Самостоятельная  Взаимодействие с  

взрослого и детей  деятельность детей  семьями  

1  2  3  

Образовательная  

деятельность  

Основные формы: игра,  

наблюдение,  

экспериментирование, разговор, решение  

проблемных ситуаций и др.  

Разнообразная, гибко меняющаяся 

предметно- развивающая и игровая среда  

мастер-класс,беседы, рекомендации,  

консультации.  

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

                      В ходе дополнительного образования по программе особое значение уделяется работе с родителями.  

Ведь для овладения особыми навыками просто необходима развивающая среда, которая создает зону комфортности для развития 

познавательных процессов не только на занятиях, но и в домашних условия. Родители являются неотъемлемой частью реализации данной 

программой.  

Задача педагога:  
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- Развить у родителей интерес и желание помочь своему ребёнку (дать рекомендации в помощи выполнения домашнего задания).  

- Формировать психолого-педагогические компетенции у родителей в области обучения арифметике.  

- Познакомить с приемами развития у детей навыков контроля и самоконтроля.  

Задача родителей:  

- поддержать своего ребенка в обучении,  

- проконтролировать выполнение домашнего задания,  

- создать психологически комфортную атмосферу для его выполнения  

-Семьи учащихся приглашаются на олимпиады в конце учебного года.  

     

3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1.Обязательная часть 

 3.1.1.Описание материально-технического описания программы 

        Условия реализации основной образовательной программы составлены по содержанию нормативных требований по  Постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (далее 

СанПиН). 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования может осуществляться в группах  общеразвивающей, 

оздоровительной и комбинированной направленности. Вариантами групп могут быть группы кратковременного пребывания, семейные 

дошкольные группы и иные подобные им виды дошкольных организаций различных организационно-правовых форм, форм собственности, в 

том числе созданные в виде структурных подразделений государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, на 

объектах дошкольных образовательных организаций, учреждений дополнительного образования и иных помещений, отвечающих требованиям 

санитарных правил. 

Длительность пребывания детей в дошкольных организациях при реализации примерной основной общеобразовательной программы 

может быть с кратковременным пребыванием (до 5 часов в день), сокращенного дня (8 - 10 часов в день), полного дня (12 часов в день), 
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продленного дня (14 часов в день) и круглосуточным пребыванием детей. Длительность пребывания детей в дошкольных организациях 

(группах) определяется возможностью организовать прием пищи и дневной сон: до 3 - 4 часов без организации питания и сна; до 5 часов без 

организации сна и с организацией однократного приема пищи; более 5 часов - с организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3 - 4 

часа в зависимости от возраста детей.  

При реализации программы педагоги организуется разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так 

и в её помещении. На территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны:  игровая зона. Она включает в себя; - групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста и не 

менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка (одну или 

несколько).  В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и 

обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5 - 3 лет в групповых следует 

предусмотреть спортивный уголок), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной). В раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке.  

В помещении дошкольной организации есть  дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда и другие), а также  

сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и  служебно-бытовые помещения для персонала.. В отдельных 

помещениях или в отдельно выделенных местах возможна организация уголков и комнат природы, фитоогорода, фитобара и других.  

Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых ячеек не допускается. 

 
3.1.2. Кадровые условия реализации Программы 

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в ДОУ, а также определение необходимых финансовых затрат для 

выполнения требований к кадровым условиям: 

 1) укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками;  
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2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ.  

В целях эффективной реализации Программ ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, 

учебно- вспомогательными, административно хозяйственными. Педагогический процесс в ДОУ осуществляет 20 педагогов, из них:  

 воспитатели – 16, 

 учитель-логопед –1 

 музыкальный руководитель – 2, 

 инструктор по физической культуре – 1. 

 Каждая группа непрерывно сопровождается одним младшим воспитателем, который относится к учебно-вспомогательным работникам. 

Педагоги ДОУ владеют и реализуют на практике современные образовательные технологии и развивающие методы обучения и 

воспитания. Повышают своё педагогическое мастерство через курсы повышения квалификации на базе ГАОУ ВПО «ЛГУ имени А.С. 

Пушкина», а также ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», принимают участие в методических 

объединениях, в районных, городских, Всероссийских и Международных конкурсах.  

Реализация Программы осуществляется: 

 1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. Согласно ст. 13 п. 1. 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ создаются условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. Их дополнительного профессионального образования. Все педагогические работники один раз в три года 

обязательно проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям педагогической деятельности. Один раз в пять лет 

педагогические работники повышают свою ИКТ-компетентность. Организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы осуществляется методической службой ДОУ- «Инновационным методическим центром». 
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3.1.3. Особенности обеспечения методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Сопровождение процесса реализации Программы осуществляется согласно программно-методического обеспечения: 

 1. ФГОС. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: Мозаика Синтез, 2018г.  

2. Н. Е. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-7).— М.: Мозаика-Синтез, 2014г  

3. Т.С.Комарова, И.И Комарова, А.Б. Туликов. Информационно – коммуникативные технологии в дошкольной организации. — М.: Мозаика-

Синтез, 2013г.  

4. Т.С. Комарова. Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада.. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 5. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян ФГОС. Партнёрство дошкольной организации и семьи. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 6. А. Н. Веракса, М.Ф. Гуторова ФГОС. Практический психолог в детском саду (3-7лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

7. О.П. Власенко, Т. В. Ковригина Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. В. 

Ковригиной. 2014г. 

 8. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». (3-4 г.). Мл. гр. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 9. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». (4-5 лет). Ср.. гр. — М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

10. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». (5-6 лет.). Ст. гр. — М.: МозаикаСинтез, 2016г.   

11. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». (6-7.). Под. гр. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 12. Н. Е. Вераксы. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5 – 7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 
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Образовательная 

область  

Парциальные программы и технологии 

1.Физическое развитие: 

 

И.В. Никишина Здоровьесберегающая педагогическая система: модели, подходы, технологии- М.: «Планета», 

2012.  

Степаненкова Э.Я. ФГОС. Сборник подвижных игр (2-7 лет)М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей от 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (3-4 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (4-5 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2016  

Е.Н. Вавилова «Развитие основных движений у детей 3-7 лет» Москва «Скрипторий 2003» 2007г.  

Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3 – 7 лет: Сборник игр и упражнений. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

 Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: изд. центр ВЛАДОС, 2000г. 

В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольника. М.,Вако, 2005г.  

Т.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник!» – Программа физического развития детей 3 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2016.  
Т.Е. Харченко  «Утренняя гимнастика в детском саду. Для занятий с детьми 3-5 лет» М.: «Мозаика- синтез»,  

2016г. 
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2.Социально - 

личностное развитие: 

 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2 – 7 лет. – М.: МозаикаСинтез, 2014г.  

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 3 – 7 лет - МозаикаСинтез, 2016г.  

 Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 3 – 7 лет — М.; Мозаика-Синтез, 2016г.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3 – 7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Губанова Н. Ф. ФГОС. Развитие игровой деятельности (3-4 года) — М.; Мозаика-Синтез, 2016г.  

Губанова Н. Ф. ФГОС. Развитие игровой деятельности (4-5 лет) — М.; Мозаика-Синтез, 2016г.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС. Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) — М.; Мозаика-Синтез, 

2016г.  

Н.Ф.Губанова ФГОС. Игровая деятельность в детском саду (2-7лет).— М.: МозаикаСинтез, 2016г 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.»Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 

развитию».Издательство «ТЦ Сфера», 2015. 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Вторая младшая группа. М.: «Мозаика- синтез»,  2012г. 

И.А. Пазухина «Давай поиграем!», «Давай познакомимся!» – тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей-СПб.: «Детство-Пресс»,2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы об ОБЖ с детьми. М. «Сфера» , 2008 г 

Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в ДОУ. М.Просвещение, 2007 г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.М, 2008 г. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. М.Линка- Пресс, 

2003 г. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. М. 

«Просвещение», 2004 г. 
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Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. С-Пб, «Детство – 

Пресс»,1998г. 

 Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском саду- М.; Мозаика-Синтез, 2005г. 

3.Речевое развитие: 

 

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (2-3года) — М.: Мозаика-Синтез,2014г.  

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (3-4года) — М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

 Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (4-5 лет) — М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

 Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (5-6 лет) — М.: Мозаика-Синтез,2016г.  

 Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (6-7 лет)— М.: Мозаика-Синтез,2016г.  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года — М.: МозаикаСинтез,2016г. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года — М.: МозаикаСинтез,2016г.  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет— М.: МозаикаСинтез,2016г.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет— М.: МозаикаСинтез,2016г.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6 -7 лет— М.: МозаикаСинтез,2016г  

Н. Куцина, Е. Созонова: Лексика, грамматика, связная речь. Методическое пособие с иллюстрациями по 

развитию речи.  Издательство: Литур, 2016  

А.И. Максаков Развитие правильной речи ребенка в семье - М.; Мозаика-Синтез, 2005г. 

А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи дошкольников - М.; Мозаика-Синтез 2005г.  

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. - М.; Мозаика-Синтез, 2009  

 

4.Познавательное 

развитие 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию: Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. 

ФГОС  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО "Детство-Пресс",2016 
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 Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития. личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры. Составитель Н. В. Нищева. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2017 

Н. И. Захарова: Играем с логическими блоками Дьенеша. Учебный курс для детей 5-6 СПб.: ООО Издательство 

Детство-Пресс, 2017 г.     

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л., Развитие познавательных способностей дошкольников. 4 – 7 лет. – 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

Н. Е. Веракса, О.А. Галимов. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. Для занятий с детьми 2-3 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016г 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. Для занятий с детьми 3-4 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. Для занятий с детьми 4-5 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. Для занятий с детьми 6-7 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет). М.; Мозаика-

Синтез, 2016г 

 О.А. Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в детском саду (2-3 года)— М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). — М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса .Проектная деятельность дошкольников. (5-7 лет).М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

 Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала(4-5 лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 10. 

Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала(5-6 лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 11. 

Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала(6-7 лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 12. 

Л. Ю. Павлова ФГОС. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

Воронкевич О.А.: Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты. СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО "Детство-Пресс",2016 

Воронкевич О.А.: Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 5-6 лет СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО "Детство-Пресс",2017 

Воронкевич О.А.: Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 6-7  лет СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО "Детство-Пресс",2017 

Скоролупова О.А. "Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ." — М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2016 

О.В. Дыбина Что было до… Игры путешествия в прошлое предметов. М.: сфера,2004г.  

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. - М.; 

Мозаика-Синтез, Москва 2009г. 

И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников- М.; Мозаика-Синтез, 

Москва 2009г.  

 Арапова, Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений М.; Мозаика-Синтез, 2008 г. . 

Колесникова Е.В. Математика для детей дошкольного возраста. М. Сфера , 2007 г  
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Новикова В.Б. Математика в детском саду М. Мозаика – Синтез, 2007 г. 

5.Художественно – 

эстетическое развитие 

 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.(3-7 лет) — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.(2-7 лет) — М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(3-4года). М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(4-5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(6 -7лет). М.: МозаикаСинтез, 2016г. 

Зацепина М.Б. ФГОС. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет).М.: МозаикаСинтез, 2016г. 

Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду М.; Т.Ц. Сфера,2010 

Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М. Сфера, 2008 г  

Швайко Занятия по изобразительной деятельности. М. Линка – Пресс,2008 г. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М. Сфера, 2008 г. 
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3.1.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ ГРУПП  РАННЕГО ВОЗРАСТА (с 1,5 до 3лет) ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

                                 (в адаптационный период с 1 сентября по 30 сентября) 

Режимные моменты Время Длительность 

Прием, осмотр детей, игры 07.30. -08.00 30 мин 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10 10 мин 

Подготовка к завтраку, умывание. 08.10 - 08.20 10 мин 

Завтрак 08.20 - 8.40 20 мин 

Наблюдение и обследование развития детей специалистами, 

игры, самостоятельная деятельность детей 

08.40- 10.00 80 мин 

Второй завтрак 
 

10.00 – 10.10 10 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка 
 

10.10 – 11.10 60 мин 

Возвращение с прогулки. Игры. Подготовка к обеду. 
 

11.10 – 11.35 25 мин 

Обед 11.35 - 12.10 35 мин. 

Подготовка ко сну. Чтение художественной литературы. Дневной 
сон. 

12.10 - 15.00 170 мин 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика.  15.00 - 15.30 30 мин 

Наблюдение, игры, самостоятельная деятельность детей 15.30 – 16.15 45 мин 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник 
 

16.15 – 16.35  20 мин 

Наблюдение и самостоятельная игровая деятельность детей, 
коррекционная работа (индивидуальная). Уход детей домой 
 

16.35 - 17.30 55 мин 

Всего: 600 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА  (с 1,5 до 3лет) ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ                         

                                                                               (холодный период года с 1 сентября по 31 мая) 

Режимные моменты Время Длительность 

Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.00 30 мин 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку 08.10 – 08.20 10 мин 

Завтрак 08.20 - 8.40 20 мин. 

Индивидуальная работа, совместная игровая деятельность 8.40 – 9.00 20 мин. 

НОД: 

1 ПОДГРУППА 

 

09.00 - 09.09 

 

9 мин 

2 ПОДГРУППА 09.09 - 9.18 9 мин 

Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

09.18 - 10.00 42 мин 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 10 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10 - 11.10 60 мин 

Возвращение с прогулки. Игры. Подготовка к обеду. 11.10 -11.35 25 мин 

Обед 11.35 - 12.10 35 мин 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.10 - 15.00 170 мин 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание. 

 

15.00 - 15.30 30мин 

НОД: 

1 ПОДГРУППА 

 

15.30 – 15.39 

 

9 мин 

2 ПОДГРУППА 15.39 – 15.48 9 мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа. 

Чтение художественной литературы 

15.48 - 16.15 27 мин 

Подготовка к полднику. Полдник 16.15 - 16.35 20мин 

индивидуальная работа, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

Игры. Уход детей домой 

16.35 – 17.30                             55 мин 

Всего: 600 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА (с 1,5 до 3лет) ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(теплый период года с 1 июня по 31 августа) 

Режимные моменты Время Длительность 

Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.00 60 мин 

Утренняя гимнастика (на прогулке) 8.00 – 8.10 10 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 08.10 – 08.30 20 мин 

Завтрак 08.30 - 8.50 20 мин. 

Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа, 
чтение  художественной литературы, прослушивание 

музыкальных сказок 

8.50 – 9.30 40 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.30 – 10.00 30 мин 

Второй завтрак ( на прогулке) 10.00 - 10.10 10 мин 

Прогулка. 10.10 – 11.20 70 мин 

Возвращение с прогулки. Игры. Подготовка к обеду. 11.20 -11.40 20 мин 

Обед 11.40 - 12.10 30 мин 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.10 - 15.00 170 мин 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание. 
 

15.00 - 15.30 30мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 
Индивидуальная работа. 

Чтение художественной литературы 

15.30 - 16.15 45 мин 

Подготовка к полднику. Полдник 16.15 - 16.35 20мин 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Уход детей домой 

 
16.35 – 17.30 

                         
                       55 мин 

Всего: 600 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ С 3-4 ЛЕТ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ( группа с 12-часовым пребыванием детей) 

(в холодный период года с 1 сентября по 31 мая) 

Режимные моменты 
 

Время Всего 

минут 

 

НОД 
ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоятельн 

ая        

деятельность 

Взамодейст 

вие с 

семьей 

Присмотр 

и уход 

Прием детей, игры 07.00–08.10 70  25 25 20  

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 10  5 5   

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 8.50 30  10 10  10 

Игры 8.50 – 9.00 10  5 5   

НОД (подгруппы) 09.00 – 9.40 40 30 10    

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

9.40 – 10.00 20  10 10   

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10  10    

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.50 100  30 50  20 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10 20  10 10   

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 30  10 10  10 

Подготовка ко сну, сон 12.40–15.00 140  – 5  135 

Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие 

процедуры 

15.00–15.20 20  10 10   

Игры, трудовая деятельность 15.20–15.30 10  5 5   

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. Чтение художественной литературы 

15.30–16.20 50  20 30   

Подготовка к полднику, полдник 16.20 – 16.40 20  5 5  10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40–17.40 60  20 20  20 

Игры, уход домой 17.40-19.00 80  20 30 20 10 

Всего, мин 12 ч 720 

мин 

30 205 230 40 215 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ С 4-5 ЛЕТ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (группа с 10-часовым пребыванием ) 

(в холодный период года с 1 сентября по 31 мая) 

 

 

Режимные моменты 
 

Время Всего 

минут 

 

НОД 
ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоятельн 

ая        

деятельность 

Взамодейст 

вие с 

семьей 

Присмотр 

и уход 

Прием детей, игры 07.30–08.15 45  15 20 10  

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 10  5 5   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 20  5 5  10 

Игры,  8.45 – 9.00 15  5 10   

НОД  9.00 – 9.50 50 40 10    

Игры, самостоятельная деятельность 9.50 – 10.00 10   10   

Второй завтрак 10.00–10.10 10  10    

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.00 110  40 50  20 

Возвращение с прогулки, игры 12.00–12.20 20  10 10   

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 30  10 10  10 

Подготовка ко сну, сон 12.50–15.00 130  – –  130 

Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие 

процедуры 

15.00–15.10 10  5 5   

Игры, трудовая деятельность 15.10–15.30 20  5 10  5 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность, досуги 

15.30–16.25 55  30 25   

Подготовка к полднику, полдник 16.25 – 16.45 20  10 5  5 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.45–17.30 45  10 10        15 10 

Всего, мин 10 ч 600 40 170 175       25 190 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ С 3–4 ЛЕТ группы ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ( 12-часовое пребывание) 

(теплый период года с 1 июня по 31 августа) 

Режимные моменты 
 

Время Всего минут 
 

НОД 
ОД в режимных 

моментах 

Самостоятельная        

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Присмотр 

и уход 

Прием детей на свежем воздухе, игры на 

участке, индивидуальная работа 

07.00–8.10 70       15 35 20  

Утренняя гимнастика на улице 8.10 -8.20 10       5 5   

Возвращение с улицы. Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20 -8.50 30         10 10  10 

Игры, выход на прогулку 8.50 – 9.00 10          5  5   

Образовательная деятельность физической  и 

художественно- эстетической 

направленности на участке 

9.00 – 9.40 40 30 10    

Наблюдения, трудовая деятельность (на 

прогулке) 

 

9.40 – 10.00 20  20    

Второй завтрак (на прогулке) 10.00 – 10.10 10  10    

Игры, закаливающие процедуры (на 

прогулке) 

10.10 – 12.00 110  20 80  10 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 20  10 10   

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 30  7 15  8 

Подготовка ко сну, сон 12.50–15.00 130  – –  130 

Подъем, гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры 

15.00–15.20 20  15   5 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная игровая деятельность, игры, 

чтение, индивидуальная работа 

15.20 – 16.25 65  20 25  20 

Возвращение с прогулки .Подготовка к 

полднику, полдник. 

16.25 – 16.45 20  10 10   

Выход на прогулку. Игры,  самостоятельная 

деятельность, работа с родителями, уход 

домой 

16.45 – 19.00 135  30 75 20 10 

Всего, мин 12ч 720 30 187 270 40 193 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ С 5–6 ЛЕТ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (10-часовое пребывание) 

(в холодный период года с 1 сентября по 31 мая) 

Режимные моменты 
 

Время Всего 

минут 

 

НОД 
ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоятельн 

ая        

деятельность 

Взамодейст 

вие с 

семьей 

Присмотр 

и уход 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 07.30–08.15 45  15 20 10  

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 10  5 5   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 20  5 5  10 

Игры, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 15  5 10   

НОД  9.00 – 10.00 60 50 10    

Второй завтрак 10.00–10.10 10  10    

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.15 125  40 65  20 

Возвращение с прогулки, игры 12.15–12.30 15  10 5   

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 30  10 10  10 

Подготовка ко сну, сон 13.00–15.00 120  – –  120 

Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры 15.00–15.10 10  5 5   

Игры, трудовая деятельность 15.10–15.30 20  5 10  5 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 

чтение художественной литературы, досуги 

15.30–16.30 60  30 30   

Подготовка к полднику, полдник 16.30 – 16.45 15  5 5  5 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.45–17.30 45  10 15        15 5 

Всего, мин 10 ч 600 50 165 185         25 190 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ С 5–6 ЛЕТ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (12-часовое пребывание) 

(в холодный период года с 1 сентября по 31 мая) 

Режимные моменты 
 

Время Всего 

минут 

 

НОД 
ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоятельн 

ая        

деятельность 

Взамодейст 

вие с 

семьей 

Присмотр 

и уход 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 07.00–08.15 75  25 35 15  

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 10  5 5   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 20  5 5  10 

Игры, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 15  5 10   

НОД  9.00 – 10.00 60 50 10    

Второй завтрак 10.00–10.10 10  10    

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.15 125  40 65  20 

Возвращение с прогулки, игры 12.15–12.30 15  10 5   

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 30  10 10  10 

Подготовка ко сну, сон 13.00–15.00 120  – –  120 

Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры 15.00–15.10 10  5 5   

Игры, трудовая деятельность 15.10–15.30 20  5 10  5 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 

чтение художественной литературы, досуги 

15.30–16.30 60  30 30   

Подготовка к полднику, полдник 16.30 – 16.45 15  5 5  5 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45–17.45 60  20 20  20 

Игры, индивидуальная работа, уход домой 17.45-19.00 85  20 35 20 10 

Всего, мин 12ч 720 50 165 185         25 190 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ С 5–7 ЛЕТ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (12-часовое пребывание) 

( теплый период года с 1 июня по 31 августа) 

Режимные моменты 
 

Время Всего минут 
 

НОД 
ОД в режимных 

моментах 

Самостоятельная        

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Присмотр 

и уход 

Прием детей на свежем воздухе, игры на 

участке, индивидуальная работа 

07.00–8.10 70       15 35 20  

Утренняя гимнастика на улице 8.10 -8.20 10       5 5   

Возвращение с улицы. Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20 -8.50 30         10 10  10 

Игры, выход на прогулку 8.50 – 9.00 10          5  5   

Образовательная деятельность физической  и 

художественно- эстетической 

направленности на участке 

9.00 – 9.40 40 30 10    

Наблюдения, трудовая деятельность (на 

прогулке) 

9.40 – 10.00 20  20    

Второй завтрак (на прогулке) 10.00 – 10.10 10  10    

Игры, закаливающие процедуры (на 

прогулке) 

10.10 – 12.00 110  20 80  10 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 20  10 10   

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 30  7 15  8 

Подготовка ко сну, сон 12.50–15.00 130  – –  130 

Подъем, гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры 

15.00–15.20 20  15   5 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная игровая деятельность, игры, 

чтение, индивидуальная работа 

15.20 – 16.25 65  20 25  20 

Возвращение с прогулки .Подготовка к 

полднику, полдник. 

16.25 – 16.45 20  10 10   

Выход на прогулку. Игры,  самостоятельная 

деятельность, работа с родителями, уход 

домой 

16.45 – 19.00 135  30 75 20 10 

Всего, мин 12ч 720 30 187 270 40 193 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ С 6–7 ЛЕТ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (12-часовое пребывание) 

(в холодный период года с 1 сентября по 31 мая) 

Режимные моменты 
 

Время Всего 

минут 

 

НОД 
ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоятельн 

ая        

деятельность 

Взамодейст 

вие с 

семьей 

Присмотр 

и уход 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 07.00–08.15 75  25 35 15  

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 10  5 5   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 20  5 5  10 

Игры, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 15  5 10   

НОД  9.00 – 10.10 70 60 10    

Второй завтрак 10.10–10.20 10  10    

НОД  10.20 – 10.50 30 30 -    

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50–12.25 95  20 65  10 

Возвращение с прогулки, игры 12.25–12.40 15  10 5   

Подготовка к обеду, обед 12.40–13.10 30  10 10  10 

Подготовка ко сну, сон 13.10–15.00 110  – –  110 

Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры 15.00–15.10 10  5 5   

Игры, трудовая деятельность 15.10–15.30 20  5 10  5 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 

чтение художественной литературы, досуги 

15.30–16.30 60  30 30   

Подготовка к полднику, полдник 16.30 – 16.45 15  5 5  5 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45–17.45 60  20 20  20 

Игры, индивидуальная работа, уход домой 17.45-19.00 85  20 35 20 10 

Всего, мин 12ч 720 90 185 240         35 180 



 

 

 

   

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, 

возможны другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми 

необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится 

дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 

не менее 3 - 4 часов. 

- Непрерывная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 

мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети 

седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, для детей 

4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го 

года жизни - не 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 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 
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Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее 

длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 3 - 7 лет следует круглогодично организовывать непрерывную образовательную деятельность по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста, которые  недопустимо 

проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 
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В разновозрастных группах продолжительность непрерывной образовательной деятельности следует дифференцировать в зависимости от 

возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со старшими детьми, постепенно 

подключая к занятию детей младшего возраста. 

- Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых 

проводят непрерывную образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные занятия, 

изобразительная деятельность).Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивать продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния 

здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок 

в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 



 192 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ПОО программ в зависимости от их направленности должен быть 

распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  учётом климата (тёплого и холодного периода). 
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3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников , мероприятий (особенности планирования образовательной 

деятельности 

Модель организации образовательного  процесса 

 Младший возраст (1 младшая, 2 младшая, средняя группы)  

№ 

п/п 
 Образовательная область 1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое развитие  

♦ Приём детей на воздухе  в тёплое время 

года 

♦ Утренняя гимнастика 

♦ Гигиенические процедуры 

♦ Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

♦ Физкультминутки на занятиях 

♦ Физкультурные занятия 

♦ Прогулки в двигательной активности 

♦ Гимнастика после сна 

♦ Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

♦ Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

♦ Самостоятельная двигательная 

деятельность 

♦ Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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2 Познавательное развитие 

♦ Занятия 

♦Дидактические игры 

♦ Наблюдения 

♦ Беседы 

♦ Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

♦ Экскурсии по участку 

♦ Занятия, игры 

♦ Досуги 

♦ Индивидуальная работа 

3 Социально –  коммуникативное  развитие 

♦ Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы. 

♦ Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

♦ Этика быта, трудовые поручения 

♦ Формирование навыков культуры 

общения 

♦ Театрализованные игры 

♦ Сюжетно –ролевые игры 

♦ Индивидуальная работа 

♦ Эстетика быта 

♦ Трудовые поручения 

♦ Работа с ряжением 

♦ Работа в книжном уголке 

♦ Общение старших и младших детей 

♦ Сюжетно – ролевые игры 

4 Художественно – эстетическое развитие 

♦ Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

♦ Эстетика быта 

♦ Музыкально – художественные досуги 

♦ Индивидуальная работа 
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♦ Экскурсии в природу (на участке) 

5 Речевое развитие   

 

Старший   возраст (старшие, подготовительные к школе группы) 

№ 

п/п 
 Образовательная область 1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическая культура 

♦ Приём детей на воздухе  в тёплое 

время года 

♦ Утренняя гимнастика 

♦ Гигиенические процедуры 

♦ Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

♦ Гимнастика после сна 

♦ Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

♦ Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

♦ Самостоятельная двигательная 

деятельность 

♦ Прогулка (индивидуальная работа по 
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♦ Физкультминутки на занятиях 

♦ Физкультурные занятия 

♦ Прогулки в двигательной активности 

развитию движений) 

2 Познавательно - речевое 

♦ Занятия 

♦Дидактические игры 

♦ Наблюдения 

♦ Беседы 

♦ Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

♦ Экскурсии по участку 

♦ Занятия, игры 

♦ Досуги 

♦ Индивидуальная работа 

♦ Занятия по интересам 

♦ Интеллектуальные досуги 

3 Социально - личностное 

♦ Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

♦ Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

♦ Этика быта, трудовые поручения 

♦ Дежурства по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке занятий 

♦ Формирование навыков культуры 

♦  Воспитание в процессе хозяйственно – 

бытового труда и труда в природе 

♦ Эстетика быта 

♦ Тематические досуги в игровой форме 

♦ Общение старших и младших детей 

(совместные игры, спектакли) 

♦ Работа в книжном уголке 

  

♦ Сюжетно – ролевые игры 
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Модель плана деятельности педагога 

№ 

п/п 

Режим  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Примечания  

1 Прием детей, 

осмотр, 

разнообразная 

детская 

Самостоятельная деятельность детей 

(по инициативе и желанию ребенка)  

Создание  

предметно-

развивающей 
Детские виды Детские виды Детские виды Детские виды Детские виды 

общения 

♦ Театрализованные игры 

♦ Сюжетно –ролевые игры 

4 Художественно – эстетическое развитие 

♦ Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

♦ Эстетика быта 

♦ Экскурсии в природу (на участке) 

♦ Музыкально – художественные досуги 

♦ Индивидуальная работа 

5 Музыка 

♦ Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

♦ Эстетика быта 

♦ Экскурсии в природу (на участке) 

♦ Музыкально – художественные досуги 

♦ Индивидуальная работа 
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№ 

п/п 

Режим  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Примечания  

деятельность (с 

учетом перечня, 

групповых 

традиций, 

ритуалов, 

событий) в 

соответствии с 

темой 

деятельности деятельности деятельности деятельности деятельности среды в 

соответствии с 

содержанием 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная 

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной литературы,  

поручения,  и т.д. 

2 

 

Утренняя 

гимнастика 

Совместная деятельность взрослых и детей  

3 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, социализация, развитие речи). 

 

4 Разнообразная 

детская 

деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами,  

игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры  

(с музыкальным сопровождением), музыкально–дидактическая игра, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные 

действия,  

дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 
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№ 

п/п 

Режим  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Примечания  

импровизация,  

 

 

5 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Интеграция доминирующей области с другими образовательными областями   

Формы работы: социально-личностное развитие – сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и 

др.; труд - совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация проектов 

физическая развитие - подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования и др. 

познавательное развитие – наблюдение, экскурсия, решение, проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами; 

музыка - слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, подвижные  

игры (с музыкальным сопровождением), музыкально–дидактическая игра 

речевое развитие - беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами;  

безопасность - реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, наблюдение, экскурсия,  

решение проблемных ситуаций, экспериментирование 

художественное творчество – мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов,  

чтение художественной литературы - чтение, обсуждение, разучивание,  
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№ 

п/п 

Режим  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Примечания  

6 Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

 

7 Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами,  

игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально–дидактическая игра, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия,  

дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание. 

 

 

8 Возвращение с 

прогулки, подго-

товка к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

 

9 Обед Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, социализация, речевое развитие). 
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№ 

п/п 

Режим  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Примечания  

10 Подготовка ко 

сну 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). Проанализировать работу дежурных по 

столовой. Закреплять навык аккуратно складывать одежду. 

 

11 Постепенный 

подъем, 

воздушные, 

водные процеду-

ры, подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 

12 Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, социализация, речевое развитие) 

 

 

13 Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

Интеграция доминирующей области с другими образовательными областями 

Формы (см. выше) 

 

 

14 Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

 

15 Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

 



 202 

№ 

п/п 

Режим  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Примечания  

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры с музыкальным сопровож-

дением), музыкально–дидактическая игра, соревнования, мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание. 

 

16 Возвращение с 

прогулки, подго-

товка к ужину 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

 

17 Ужин Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

 

18 Уход домой Самостоятельная деятельность детей 

(по инициативе и желанию ребенка)  

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная 

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной литературы,  

поручения,  и т.д. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы организации    
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Поготов. к школе 

группа 

Организованная деятельность 6 час/нед 8 час/нед 10 час/нед 10 час и более/нед 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра или игра средней подвижности 2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во время занятия 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями (если нет  

физо или музо) 
5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижная игра на прогулке 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид. работа по развитию движений на прогулке 8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час в игротеке 15-20  мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Динамический час на прогулке 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия ( 3 раза в неделю, из них 1 занятие на 

прогулке) 
15  мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыкальные занятия (2 раза в неделю) 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлечения 
20мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

40-50 мин 

1 раз/мес 

Спортивные праздники 
20 мин 

2 раза/год 

40 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

День здоровья 1 раз в кварта 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Прогулки - походы     
1 час 

1 раз/квартал 

1,5 часа 

1 раз/квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность (продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей) 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая  группа Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная  к 

школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 

от +20 до + 22С от +20 до + 22С от +18 до + 20С от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  проветривание   

(в отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 

 Утром  перед  приходом  

детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  возвращением детей 

с дневной прогулки 
+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

 Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 

 Прием  детей  на  воздухе 

 

 

в летний период 

 

до 0 С 

 

до -5 С 

 

до -5С 

 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 
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В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  ветра не более 15 

м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  

локтя  водой  комнатной  температуры 

  В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

 

 

 

 



 206 

Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года 

группа осень  зима  весна лето 

2 - 3 года 

1  младшая  группа 

2    3    5   

6    7 

2    3    5     

 6    7 

2    3    5    

 6    7 

1  2    3   4    

5    6    7    10 

3 - 4 года 

2  младшая  группа 

2    3    5     

 6    7     8 

2    3    5    

 6    7    8 

2    3   5     

6    7    8   

1   2    3    4 

 5     6       7  

   8   10 

4 – 5 лет 

средняя  группа 

2    3    5    

  6      7     8    

  2     3     5      

6     7     8    

1   2    3     

5     6     7 

8   9 

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9   10 

5 – 6 лет 

старшая  группа 

1   2    3     

5     6     7 

8   9    

   2    3     

 5     6     7  

  8   9    

1   2    3     

5     6     7 

8  9    

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9    10 

6 – 7 лет 

подготовительная  к  школе  

группа 

1   2    3     

5     6      7 

8   9    

   2    3     

 5     6     7  

   8    9    

1   2    3     

5     6     7 

8   9   

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9   10 
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Условные  обозначения: 

 

Закаливание  воздухом: 

1. -  утренний  прием  на  свежем  воздухе 

2. – утренняя  гимнастика 

3. -  облегченная  одежда 

4. – солнечные  ванны 

5. – воздушные  ванны 

6.  – ходьба  босиком  по ковру  и массажным  дорожкам  (после  сна) 

 

 

 

Закаливание  водой: 

7 - умывание  водой 

8.  - мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

9. – полоскание  рта  кипяченой  водой 

10.  – мытье  ног 

 

Деятельность  сотрудников  дошкольного  учреждения  в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

Наименование должности Содержание деятельности 

Заведующий   Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических правил,  противопожарных  мероприятий  и  

других  условий  по  охране  жизни  и  здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

 Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 

Медсестра   Осматривает  детей  во  время  утреннего  приема. 

 Организует  и контролирует  приведение всех физкультурно-оздоровительных мероприятий  в 

группах. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Оказывает  доврачебную помощь. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Проверяет  организацию питания  в группах. 

 Следит  за  санитарным  состоянием  пищеблока  и групповых  комнат  и других  помещений  
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учреждения. 

 Проводит  санитарно-просветительскую  работу  среди сотрудников детского сада и родителей. 

 Следит за качеством приготовления пищи. 

  

Заместитель заведующего 

по УВР 

 Составляет  расписание занятий с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, двигательный 

режим  в разных  возрастных  группах. 

 Контролирует  проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  в группах. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Проводит  диагностику  совместно  с воспитателями по  физической культуре. 

 Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в соответствии  с гигиеническими  требованиями  к ним  с  

учетом  возрастных  особенностей  детей. 

 Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и педагогов  по вопросам физического  

развития и оздоровления детей. 

Педагог-психолог  Наблюдает  за  динамикой  нервно-психического  развития детей. 

 Проводит  диагностику психического здоровья  детей  и их  эмоционального  благополучия. 

 Составляет коррекционные  программы  по  улучшению  эмоционального  благополучия и нервно-

психического  развития детей. 

 Проводит соответствующую  коррекционную работу. 

Музыкальный руководитель  Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 

 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

 Занимается  развитием движений детей на музыкальных  занятиях  и в свободное  от  занятий  время. 

 Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, физкультурных  занятий,  досугов,  праздников. 

Воспитатели  Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  гимнастику  после  сна,  физкультурные  занятия,  

досуги, физкультминутки, подвижные  игры, спортивные  упражнения, индивидуальную  работу  по  

развитию  движений, закаливающие  мероприятия. 

 Соблюдают  режим  дня. 

 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  состоянием,  информируют  об  этом  

медицинскую  сестру, заведующего, педагога-психолога. 

 Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  освещением, одеждой  детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  со старшим воспитателем. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии физического  развития детей  и  проведении  

закаливающих  мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и детей. 
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Младшие   воспитатели  Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, туалета. 

 Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке  в групповых  комнатах. 

 Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и оздоровительных мероприятиях 

 Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 

 

Завхоз  Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  сада. 

 Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, территории  во  избежание  

травмоопасных  ситуаций. 

 Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  безопасности. 

Повар  Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с режимом  детского  сада. 

 Проводит  доброкачественную  кулинарную  обработку  продуктов. 

 Обеспечивает  строгое  соблюдение срока реализации  и условий хранения  продуктов. 

Дворник  Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  подходы  к  нему. 

 Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 

 Следит  за  состоянием  ограждения  территории  детского  сада. 

 

 

3.1.6.  Особенности организации предметно-развивающей среды. 

     Предметно-развивающая  среда  является  важным    фактором  воспитания  и  развития  ребенка.                              ДОУ  предусматривает   

выделение  микро -  и  макросреды  и  их  составляющих.  Микросреда  -  это  внутреннее  оформление  помещений.  Макросреда  - это  ближайшее  

окружение  детского  сада  (участок,  соседствующие  жилые  дома).    

  Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – 

обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

  Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  зон  («центры»,  «уголки»),  оснащенные   развивающим  материалом  

(книги,  игрушки,  материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. 

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  образовательного процесса. 
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В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  

дошкольникам  выбирать  для  себя  интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,   обручи,  скакалки  и т.п.). 

Кроме  того,  построение   развивающей  среды  построено  на  следующих  принципах: 

 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе 

которой происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как способность среды воздействовать на эмоции ребенка. 

Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить 

свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр.  

 ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению 

оптимального контакта с детьми. 

Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  

оказывает  благоприятное  воздействие  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 

 

 

Предметно-пространственная   среда  помещений  ДОУ 

Направ

ление 

развит

ия  

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

 Кабинет  

заведующго  

ДОУ 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, договоры с организациями и пр) 
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Методический  

кабинет 

 Осуществление методической помощи  

педагогам; 

 Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства; 

 Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

 

 Библиотека  педагогической, методической и детской  

литературы;  Библиотека  периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию работы  в ДОУ (годовой план, 

протоколы педсоветов, работа по аттестации, результаты  

диагностики детей и педагогов, информация о состоянии работы 

по реализации программы и т.д.). 

 игрушки, муляжи.   

Физкультурны

й зал 

 проведение НОД 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения, физкультурные   досуги; 

 Спортивные  праздники; 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Шкаф  для используемых  инструктором по ФИЗО пособий, 

игрушек, атрибутов  

 Музыкальный центр, диски МР3, пианино,  

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, ОРУ 

 Сухой бассейн 

 Детские тренажеры 

 Стеллажи для  мелкого спортивного оборудования 

 Шведская стенка 

Музыкально-

физкультурны

й зал 

 проведение НОД 

 Развлечения,  тематические,   досуги; 

 Театральные представления, праздники; 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты,диски МРЗ, DVD, синтезатор, 

пианино, телевизор, мультимедийный проектор, проекционный 

экран 

 Театр  перчаток,  кукольный театр,ширма 

 

Коридоры 

ДОУ 

 

 

 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 проведение СОД 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников (административные  вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, пожарная безопасность, методическая 

работа). 

 «Доска приветов» 

 Патриотический уголок 

 «Галерея юных художников» 

 Мини-музей «История России» 
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«Умнотека»  проведение НОД 

 проведение СОД 

 Расширение познавательного  опыта 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

  

 Библиотека 

 «Зеленый островок» 

 «Лаборатория чудес» 

 «Интеллект-центр» 

«Зеленая  

зона»  участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное занятие на улице. 

 Трудовая  деятельность  

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  (навесы, столы, скамьи) и спортивное  

оборудование. 

 Оборудованный экозоны. 

 

 Спальное 

помещение 

 Дневной  сон;  Гимнастика  после  сна  Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф (полка) 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-просветительская  

работа  с  родителями. 

 Информационные  стенды  для  родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа 

с родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

  

  

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

 Коррекционная  работа  с детьми; 

 Индивидуальные  консультации с 

родителями; 

 Занятия по коррекции  речи; 

 Речевая  диагностика. 

 Большое  настенное  зеркало. 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  материал. 

 Шкафы  для  методической литературы,  пособий 

Материал  для обследования  детей 

 

 

 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

 НОД  в  соответствии  с образовательной 

программой 

 Детская  мебель для практической деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

 Уголок  природы,  экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок;  Физкультурный  уголок 
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 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

Методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  детей. 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«Физкультурн

ый  уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (Коврик массажный) 

 Для прыжков (Скакалка  короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (Обруч  большой, Мяч для мини-

баскетбола, Мешочек  с грузом  большой, малый, Кегли, 

Кольцеброс  

 Для ползания и лазания (Комплект мягких модулей  (6-8 

сегментов) 

 Для общеразвивающих  упражнений (Мяч  средний, Гантели 

детские, Палка гимнастическая, Лента   короткая) 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

  
  

  
  
р
аз

в
и

ти
е 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

«Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

 Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал для детского экспериментирования 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е,

 р
еч

ев
о

е 
 

«Уголок  

развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

«Строительны

й уголок» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули 

 Транспортные  игрушки  
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 «Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 предметы-заместители 
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
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 «Уголок  

дорожной 

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Уголок по 

патриотическо

му воспитанию 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Флаг, герб РФ, иллюстрации, фотографии, альбомы,  

художественная  литература    о   достопримечательностях  г. 

Пикалево, Ленинградской области 

 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей 

«Театрализова

нный  уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  ролевой  

и др.) 

 Костюмы  для  игр 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

«Изо-уголок»  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  

дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 

«Музыкальны

й  уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 
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Предметно-пространственная  среда  развития  в  группах раннего возраста 

Особенности построения предметно-пространственной среды для детей: учет возрастных физиологических и психических особенностей ребенка 

раннего возраста, учет повышенной двигательной активности. Игра и общение как культурная форма деятельности детей, передается малышку через живые 

образцы деятельности и через специфические предметы, игровой материал. 

           Основные характеристики предметной среды  группы  раннего  возраста: 

 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и 

музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации двигательной активности и др.; 

 доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (низкая мебель, открытые шкафы); 

 зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон; 

 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле. 

 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками; 

 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков; 

 сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового поколения», сбалансированный подбор, ориентация на большую 

развивающую ценность; 

 трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, являются многофункциональными, по отношению к каждому виду 

деятельности рассматриваются с точки зрения их размещения целостно; 

 полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, игрушками, материалами для мальчиков и девочек. 

 

Ознакомление и расширение 

впечатлений о предметах, 

обладающих различными свойствами 

и возможностями превращений. 

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы 

Русские   народные   дидактические   игрушки,  выполненные    в    народном    стиле    (кольца большого    

размера,    матрешки,    деревянные шары и пр.). Конструкторы и мозаики.  

Основы музыкального 

развития. Обогащение слуховых 

ориентировочных  реакций 

звучаниями различных 

инструментов. 

Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, маракасы, барабан, 

деревянные ложки, шуршащие султанчики). Музыкальные игрушки- забавы (неваляшки, молоточки, 

озвученные образные игрушки).  Атрибуты для музыкально-ритмических движений (платочки, цветные 

ленты, цветы, кокошники и др.). 

Магнитофон и фонотека с записями детской классической и народной музыки, детских песен. Игрушки, в 

которых используются разные принципы извлечения звука.  
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Развитие основ театрализованной 

деятельности 

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных видов, шапочки-маски сказочных персонажей; 

перчаточные куклы, плоскостные фигурки животных, людей для фланелеграфа. Настольный, 

пальчиковый и др. театры. 

Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки, кокошники, бусы, шляпки, косынки, 

банты, кепки, фуражки, жилетки, рубахи, кушаки. 

Развитие мелкой моторики Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; пластиковые бутылки с закручивающимися 

крышками; мелкие камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; веревки для завязывания узлов; 

ленты на основе для завязывания бантов 

Развитие основ изобразительной 

деятельности 

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, мелки; листы бумаги разной 

фактуры, плотности и цвета; трафареты, дорисовки, штампы; пластилин. 

Формирование умения 

узнавать предметы на ощупь 

и называть их. Расширение 

представлений об окружающем, 

знакомство со  сказкой. 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и фигурки людей и животных к ним. «Живые 

картины»   (пособие)   на   темы:   «Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с цветами»; сюжеты из жизни детей.  

Фильмоскоп с набором кинофильмов «Репка», «Теремок»    и    пр.    Картины    и    картинки (сюжетные, 

предметные). 

Игрушки из различных материалов - дерева, камня,   глины,   металла,   разных   по   фактуре тканей и 

т.п.Книги с большими предметными картинками. Подушки, ковер. 

Развитие двигательной 

деятельности 

Горка  со ступенями и пологим спуском. 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, каталки-гремушки, трехколесные велосипеды, 

коляски и тележки, большие автомобили). Скамейки, мешочки с песком, мячи разных размеров. 

Развитие сенсорных 

способностей. 

Построение    упорядоченного ряда   

по    возрастанию    или убыванию. 

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, из различных материалов. 

Емкости разных размеров, с которыми можно производить прямые и обратные действия: положить-

вынуть, открыть-закрыть, выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки, предметы-вкладыши, пазлы, 

доски с плоскими геометрическими вкладышами; объемные  контейнеры с отверстиями; плоские 

геометрические фигуры; объемные геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр с водой. 

Развитие представлений о природе Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус), цветущие растения (фиалка, 

спатифилиум, бегония, герань и др.); фигурки животный приближенные по внешнему виду к реальным; 
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иллюстрации, муляжи овощей, фруктов, животных. 

Развитие конструктивной 

деятельности 

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и пластмассовый) 

Формирование представлений о 

себе и окружающих 

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик с набором соответствующей одежды); 

картинки (фотографии) с изображением людей (мамы, папы и др.), с выражением различных 

эмоциональных состояний (грустные, веселые и пр.) 

 

 

3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Методическое обеспечение формируемой части программы 

Направления развития и цели Парциальные программы и технологии 

Познавательное развитие Князева, О.Л., Маханева, М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2000. 

«Програма духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста средствами художественно - 

продуктивной деятельности» О.М. Потаповская «Культура и творчество в детском саду» А.В. Бородина.  

Б. Н. Бухаров «Думай в квадрате» - Изд.: Карапуз, 2012.  

Е. Беспанская «Логика» - Изд.: Попурри-Минск,2010 

Е.Бортникова «Развиваем внимание и логическое мышление» -Изд.:Литур-Екатеринбург,2018 

В.Г.Гоголева «Игры и упражнения для развития конструктивного и логического  

Н.Гордиенко «Развиваем логику»- Изд.:Экзамен,2016 

В. М. Доскова, А. Г. Прокофьева «Развивающие игры для детей» 

Е. В. Колесникова «Я решаю логические задачи» - Сфера, 2011.  

З.А.Михайлова « 

Математика от трех до семи» - Детство-пресс, 2006 

Е. Н. Панова «Дидактические игры и занятия в детском саду», - Воронеж, 2007 г.  

А.А.Смоленцева «Математика до школы» - Детство-пресс,2006 

А.А.Смоленцева «Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей», -Детство-пресс, 2004 

И. В. Стародубцева «Игровые занятия по развитию памяти, внимания, мышления у дошкольников». – М.: 
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АРКТИ, 2010 г.  

Л. Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников». – Ярославль: Академия развития, 1999 – 

(Серия:Развивающее обучение) 

 

 «Ментальная арифметика. Сложение и вычитание» - книга для детишек от 4-х до 6-ти лет. С. Эрташ –М.: 

Траст, 2015. 

 «Магия чисел. Ментальные вычисления в уме и други\ математические фокусы. Б. Артур, Ш. Майкл 

 

 А. Бенжамин «Матемагия, Секреты ментальной математики» 

 М. Воронцова «Математический гений: методика считать – раньше, чем ходить» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«Программа духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста средствами художественно- 

продуктивной деятельности» О.М. Потаповская  

Культура и творчество в детском саду : программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста / А. 

В. Бородина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Основы православной. культуры, 2007 

Развитие социальных компетенций у старших дошкольников в системе ДОУ: науч.-метод. пособие / под 

ред. С. В. Кривцовой. – АСОУ, 2013.  

 Работа с компьютерной диагностической  программой оценки уровня развития социальных компетенций у 

детей 5–7 лет «ДЖиН 5+»: научно-методическое пособие / С.В. Кривцова, А.А. Белевич – М.: Федеральный 

институт развития образования, 2014. 
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4.Текст краткой презентации программы 

ООП  - это нормативный  документ  дошкольного  учреждения, характеризующий   

*специфику   содержания образования,  реализуемого  в ДОО,   

*особенности  организации  воспитательно-образовательного процесса,  

*характер  оказываемых   в  учреждении  образовательных  услуг. 

Обязательная часть программы  - не менее 60% - Программа  «От  рождения  до  школы»( Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) 

   Формируемая часть программы - Князева, О.Л., Маханева, М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры.,Эрташ С. 

Ментальная арифметика. Сложение и вычитание/ - книга для детишек от 4-х до 6-ти лет, Потаповская О.М. Программа духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста средствами художественно- продуктивной деятельности , Развитие социальных компетенций у старших 

дошкольников в системе ДОУ: науч.-метод. пособие / под ред. С. В. Кривцовой , Е.Н. Вавилова «Развитие основных движений у  детей 3-7 лет»  

Образовательная  программа разработана в  соответствии  с    Федеральным  государственным  стандартом  дошкольного  образования. В  ходе  

проектирования  образовательной  программы  учитывались: 

- Примерная основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  

- содержание  образовательной  программы  дошкольного образования  «От рождения  до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - изд-во «Мозаика-синтез» , Москва. 2018г. 

- образовательные  потребности  воспитанников  ДОО 

-  социальные запросы родителей (законных  представителей) воспитанников  детского  сада 

- психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые  и др. условия  дошкольного   учреждения.  

Срок освоения программы – 6 лет. Программа  учитывает  возрастные  особенности  воспитанников  и  предполагает  начало  освоения  детьми  

содержания  образовательных  областей  на  любом  этапе  ее реализации: 
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-ранний  возраст (до 3 лет ) 

- младший  дошкольный  возраст  (3-4 года) 

- средний  дошкольный  возраст  (4-5 лет) 

- старший  дошкольный  возраст  (5-7 лет). 

Миссия  ДОУ -  создание   условий  для  обеспечения   социальной  ситуации  развития  воспитанников   ДОУ: 

• Обеспечение эмоционального благополучия через общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям 

• Поддержка индивидуальности и инициативы  детей через  свободный выбор детьми деятельности, принятия детьми решений, выражения 

чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку их инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

• Установление правил взаимодействия в разных ситуациях (доброжелательные отношения между детьми, в т.ч. принадлежащими к различным 

национально-культурным слоям, детям с ОВЗ; развитие коммуникативных способностей, умение работать в группе сверстников). 

Условия реализации программы: 

Обеспечение полноценного развития личности детей в 5 образовательных областях  на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим  людям. 

Модель образовательного процесса 

 Цель: всестороннее  личностное  развитие  воспитанников  в различных  видах  деятельности, культурных  практиках  с  учетом  их  возрастных  и 

индивидуальных  особенностей  и запросов 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на:  

• Усвоение  моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе 

• Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; готовности к совместной деятельности 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на: 

• Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации; познавательных действий; 

• Развитие воображение и творческой активности; 

• Формирование первичных представление о себе, других людях, объектах окружающего мира, о их свойствах и отношениях(форма, цвет, 

размер, материал, звучание, ритм, темп, количество, число, пространство, время и др.), о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, о природе, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на: 

• Овладение речью как средством общения и культуры 

• Обогащение активного словаря 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической  речи 

• Развитие речевого творчества 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на: 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Восприятие музыки, художественной литературы,        фольклора 

• Стимулирование  сопереживания персонажам художественных произведений 

• Реализация самостоятельной  творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на: 

• Приобретение опыта  двигательной деятельности: выполнение упражнений, развитие физических качеств (координация, гибкость), 

формирование опорно-двигательной системы организма. Развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики рук. 

Правильное выполнение  основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты); 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами 

• Становление  целенаправленности  и саморегуляции в двигательной сфере 

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

формирование полезных привычек и др.). 

Программа  учитывает  индивидуальные  особенности  и потребности  воспитанников, связанные  с  его  жизненной  ситуацией, состоянием  

здоровья,  определяющие  вариативные  условия   получения  им  качественного  дошкольного  образования. С этой  целью  расширено  

содержание  образования  по таким  направлениям, как:  

-развитие  познавательных и интеллектуальных  способностей, 

 -воспитание   социально-значимых  навыков,  
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-оздоровление   воспитанников. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

-Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование положительной  самооценки, уверенности 

-Соответствие форм и методов работы  возрасту и индивидуальным особенностям детей (недопустимость искусственного ускорения и 

искусственного замедления развития детей) 

-Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми 

-Поддержка  инициативы и самостоятельности  детей 

-Возможность выбора детьми материалов, видов активности 

-Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

-Поддержка родителей в воспитании детей, вовлечение семей в образовательную деятельность 

Раскрытию потенциала детей способствуют: 

- современные  технологии  «Ментальная  арифметика», «Киндер ТВ», игровые  технологии, правополушарное  рисование, проектный  метод, 

фитболгимнастика, кинезиотерапия, биоэнергопластика, мнемотехника   и сказкотерапия, технология ТРИЗ,  тактильно-кинестетическая  

стимуляция  и другие; 

- развивающая   предметно-пространственная  среда    учреждения, которая   является   эмоционально  комфортной, удобной, безопасной, 

полифункциональной, трансформируемой, доступной  для  всех  категорий воспитанников. 
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                Развивающее  пространство ДОУ, предлагает  детям  и  взрослым  много  интересных и  значимых для  воспитания  и  обучения  условий   

и   ситуаций: созданы и оснащены интерактивным оборудованием «Умнотека» с лабораторией чудес и Интеллект-центром, библиотека, Зеленый 

островок, Игротека для свободной деятельности детей, логопункт, музыкальный и физкультурный залы, полный медицинский блок, кабинет 

психолого-педагогической поддержки, мини-музей «Наша родина-Россия» с выставками работ воспитанников детского  сада и земляков-умельцев. 

Силами  педагогов и   родителей  на  территории  детского сада  обустроены  интерактивные  тематические  зоны 

Основные  виды  деятельности  детей, используемые  в  ходе организации  образовательного  процесса: 

-ранний возраст (1 год-3 года) - предметная деятельность; игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование; общение; 

самообслуживание;  восприятие музыки, стихов, картинок; двигательная активность; 

-дошкольный возраст (3 года- 8 лет) -   игровая; коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие художественной литературы; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование; музыкальная; изобразительная; двигательная деятельность.  

Основные  формы  взаимодействия  с  детьми  по воспитанию  здорового  образа  жизни: зимние  олимпийские  игры, ходьба на  лыжах, 

гонки на  ватрушках, спортивные и  танцевальные  фестивали, квесты, оздоровительные флешмобы, дни  гимнастики, дни  закаливания  (день 

воды), туристические  и  игровые  прогулки, семейные походы  выходного  дня,  часы  динамической активности и  другое. 

Образовательная  нагрузка, используемая  для организации  обучения  воспитанников  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в каждой  возрастной  группе учреждения  соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. № 26) 
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Модель   выпускника  ДОО. Основные  результаты освоения  образовательной  программы . 

Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения Программы  представлены в виде ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ –  

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования  в младенческом и раннем возрасте: 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними 

2. Использует специфические предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

3. Владеет активной  речью, включенной в общение 

4. Стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях, действиях 

5. Проявляет  интерес к сверстникам, подражает им 

6. Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам 

7. Развита крупная моторика, ребенок стремится осваивать различные виды движения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

2. Обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и к себе, активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками 

3. Обладает развитым воображением, владеет разными видами игры, различает условную и реальную ситуации, подчиняется правилам и 

социальным нормам 
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4. Хорошо владеет устной речью, выражает мысли, выделяет звуки в словах, складываются предпосылки грамотности 

5. Развита  крупная и  мелкая  моторика, владеет  основными движениями 

6. Способен к волевым усилиям, соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены 

7. Проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. 

Педагогическая диагностика. 

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности педагогических действий. 

   Результаты педагогической диагностики используются  исключительно  для  решения  задач: 

• индивидуализации образования  каждого  воспитанника 

• оптимизации работы с группой детей 

Диагностика  осуществляется  в  форме  педагогического  наблюдения и оценивания  результатов  освоения  детьми разных  видов  деятельности 

 2  раза  в  год  в каждой  возрастной  группе. 

Особенности   взаимодействия  с  родителями  воспитанников 

• С момента поступления  детей в наше учреждение  родители  включены в совместную  деятельность с педагогами  учреждения 

• Цели взаимодействия с родителями  (законными представителями) 

-  по вопросам  образования  ребенка 

-  непосредственное  вовлечение  их в образовательную деятельность 

-  создание образовательных  проектов  совместно с семьей  

• Направления  оказания  помощи родителям: ранняя профилактическая работа, адаптационная, коррекционно-развивающая, 

общеобразовательная. 
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Основные  формы  работы  с семьями  воспитанников  ДОУ 

Традиционные:  

• Общее групповые родительские  собрания  

• Консультации для родителей по основным направлениям работы ДОУ 

• Анкетирование 

• Фотовыставки 

• Информационные  стенды 

• Оформление  социальных паспортов  групп. 

Инновационные: 

• Сайт ДОО 

• Совместные  мероприятия: социальные  акции,  флешмобы, походы, оздоровительные  прогулки 

• Совестные  образовательные  проекты. 
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Количество групп 1 2 2 2 1 2 

 I. Обязательная часть 

 

 «Познавательное развитие»  

из них: 

 

Ознакомление с предметным окуржением/Ознакомление с миром 

природы/Ознакомление с социальным миром 

2*9 

 

1*9 1*15 1*20 1*25 1*30 

ФЭМП - 

 

- 1*15 1*20 1*25 2*30 

«Речевое развитие» - 

 

 

2*9 

 

1*15 

 

1*20 

 

2*25 

 

2*30 

Развитие речи 3*9 
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«Художественно-эстетическое развитие»  

из них: 

 

Рисование  - 

 

1*9 1*15 1*20 2*25 2*30 

Лепка  - 

 

1*9 0,5*15 0,5*20 0,5*25 0,5*30 

Аппликация  - 

 

- 0,5*15 0,5*20 0,5*25 0,5*30 

Музыка  

 

2*9 2*9 2*15 2*20 2*25 2*30 

«Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 

 

2*9 

 

 

2*9 

 

2*15 

 

2*20 

 

2*25 

 

2*30 

Физическая культура на воздухе 1*9 

 

1*9 

 

1*15 

 

1*20 

 

1*25 

 

1*30 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное развитие. Экология 

 

- - 1*15 1*20 1*25 1*30 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

Всего  1 час 30 

минут 

1 час     30 

минут 

2 часа   45 

минут 

4 часа 6 часов 15 

минут 

8  часов    30 минут 

 

 

 

Непрерывная образовательная нагрузка 

Длительность   9 минут 9 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Количество в неделю  

10 

 

10 

 

11 

 

         11 

 

13 

           

                         14 

Итого в неделю 1 час 30 

минут 

1 час     30 

минут 

2 часа   45 

минут 

3 часа  40 

мин   

5 часов 25 

минут 

7  часов     

Итого в месяц (из расчета 4 недели)  

кол-во занятий/количество часов 

40/ 6 ч 40/6 ч 44/ 11 ч        44/11 ч 52/21 ч 40 

мин 

                       56/ 28 ч 

Итого в год (из расчета 37 недель) 

кол-во занятий/количество часов 

370/55ч 30 

мин 

370/55ч 30 

мин 

407/101 ч 

45 мин 

    407/101 ч 

45 мин 

481/200ч 25 

мин 

                       518/259 ч 


