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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  

Образовательная программа дошкольного образования муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинирован-

ного вида № 2  "Ромашка" (далее - Программа) разработана на основании следую-

щих нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование си-

стемы дошкольного образования в Российской Федерации: 

  Конституция РФ  ст.43, ст.72.; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы»; 

 Постановление правительства Белгородской области от 25.01.2010 г. № 27-

пп (ред. От 03.06.2013) об утверждении Стратегии социально-экономического раз-

вития Белгородской области на период до 2025 года»; 

 Программа «Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-

2016 годы»; 

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного вида № 2  "Ромашка» города Губкина 

Белгородской области. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (далее 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка») осуществляет об-

разовательную деятельность на основании:  

 Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного вида № 2  "Ромашка» города Губкина 

Белгородской области. 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности (лицензия серия 

31Л01 № 0001798  регистрационный № 8055 от 21 декабря 2015 года выдана Де-

партаментом образования Белгородской области). 
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Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. Программа определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» и обес-

печивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах обще-

ния и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа реализуется на русском языке -  госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физио-

логических особенностей; 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его пози-

тивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответ-

ствующих возрасту видах деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) с 

учетом образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ре-

дакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необхо-

димыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспе-

чивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представле-

ны выбранные участниками образовательных отношений Программы, направлен-

ные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культур-

ных практиках, методики, формы организации образовательной работы.  

Объем обязательной части Программы составляет более 60% от ее общего объ-

ема; части, формируемой участниками образовательных отношений - менее  40 %.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и орга-

низационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений.  

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей 

в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2  "Ромашка". 

Цели и задачи реализации программы 
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикова-
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ния в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направ-

лена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активно-

сти, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру.  

Цели реализации Программы:  

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия воз-

растных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания со-

стоит не а максимальном ускорении развития дошкольников и не в форсировании 

сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной 

для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмо-

ционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного разви-

тия.  

Обязательная часть Программы направлена на решение следующих задач:  

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов де-

ятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализа-

ции – индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способ-

ностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной от-

зывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 развитие познавательной  активности,  любознательности, стремления  к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания вклю-

чаться в творческую деятельность;  

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаи-

модействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, матема-

тикой, игрой;  

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к дру-

гим народам и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к. важно, чтобы до-

школьный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей со-

причастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Часть Программы, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Образовательная область Наименование программы или педагоги-

ческой технологии 

Образовательная область      

«Социально-коммуникативное         
•  «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа», 
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развитие» Л. Л. Тимофеева 

Образовательная область     

«Познавательное развитие» 
• «Вместе учимся считать» И.П. Афанасьева 

• «Добро пожаловать в экологию» О.А. Во-

ронкевич 

• Парциальная программа дошкольного об-

разования «Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева 

• «Добрый мир» Л.Л. Шевченко. Православ-

ная культура для малышей 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 
• Парциальная образовательная программа 

«Программа развития речи дошкольников» 

О.С. Ушакова 

• «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» Н.В. Нищева 

Образовательная область      

«Художественно-эстетическое           

развитие» 

• Художественно-эстетическое развитие 

старших дошкольников. Парциальная про-

грамма. Н.Н. Леонова 

• Конструирование с детьми дошкольного 

возраста. О.Э. Литвинова 

•  «Ладушки» программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста  И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Образовательная область      

«Физическое развитие» 
• «Играйте на здоровье! Парциальная про-

грамма и технология физического воспитания 

детей 3- 7 лет. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. 

• Парциальная программа дошкольного об-

разования «Выходи играть во двор» Л.Н. Во-

лошина и др. 

• Программа по оздоровлению детей и со-

зданию здоровьесберегающей среды в МА-

ДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№2 «Ромашка» города Губкина Белгородской 

области «Здоровье! Спорт! Успех!» на 2013-

2018 учебный год. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

на решение задач обучения, воспитания и развития дошкольников, заявленных в 

следующих парциальных программах: 

Парциальная программа 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л. Тимофеева 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры без-

опасности, определяющих возможность полноценного развития различных форм 

личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах дет-

ской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повсе-

дневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных си-

туациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 
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 формирование умений, навыков, компетенций для определения безопасной 

тактики; 

 формирование представлений о своем статусе, правах, причинах возникно-

вения опасных ситуаций; 

 развитие мотивации к безопасному поведению; 

 развитие воображения, прогностических способностей, умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций, их последствий;  

 формирование умения применять полученные навыки в решении новых 

задач; 

 формирование основных физических качеств, двигательных умений, опре-

деляющих возможность выхода из опасной ситуации; 

 формирование психологической готовности к началу безопасной жизнеде-

ятельности. 

«Вместе учимся считать» И.П. Афанасьева 

Цели: 

 формирование математических представлений, способствующее всесто-

роннему развитию личности; 

 формирование мотивации обучения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов; 

 увеличение объема внимания, памяти;  

 формирование мыслительных процессов. 

 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию»  

О.А. Воронкевич 

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: 

 развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; 

 формировать представления о системном строении природы, воспиты-

вать осознанное бережное отношение к ней. 

Парциальная образовательная программа  

«Здравствуй, мир Белогорья»  Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуаль-

ных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родите-

лей. 

Задачи программы: 

•развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и по-

знавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской обла-

сти; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятель-

ности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 
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достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историче-

ском прошлом и настоящем Белогорья; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному дей-

ствию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

«Добрый мир» Л.Л.Шевченко.  

Православная культура для малышей 

Цель программы определяется как развитие личности ребѐнка дошкольного 

возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных 

духовных и нравственных ценностей. Цель отражает требования российского зако-

нодательства к содержанию образования и ориентирована на решение следующих 

задач: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобще-

ния к традиционным духовным ценностям России, понимания значимости тради-

ционных нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, 

общества; 

  формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

 приобретение культурологических знаний, необходимых для раз-

ностороннего развития детей;  

 создание условий творческого развития;  

 воспитание любви к Родине, семье; 

 интеграции личности в национальную и мировую культуру;  

 обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической преем-

ственности между ступенями дошкольного, начального и основного общего обра-

зования. 

Парциальная образовательная программа  

«Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

• Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи; 

• Развитие лексической стороны речи; 

• Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи 

все грамматические формы; 

• Развитие звуковой стороны речи; 

• Развитие образной речи. 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищева 

Задачи: 

• Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти. 
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• Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, в 

пространстве. 

• Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести диалог и 

связно излагать свои мысли. 

• Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

• Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать 

этими понятиями. 

• Формирование понятий слог, слово, предложение. 

 «Конструирование с детьми дошкольного возраста» О.Э. Литвинова  
Цель: развивать сенсорные способности, 

• учить детей рассматривать образец, выполнить и обыграть постройку, 

•  развивать фантазию, изобретательность, мыслить, рассуждать, 

• развивать познавательную активность 

Парциальная программа  

«Художественно-эстетическое детей развитие дошкольников» Н.Н. Леонова 

Цель: Приобщение к изобразительному искусству и развитие детского твор-

чества. 

Задачи: 

 • Развитие умений изображения нескольких предметов, объединенных об-

щим содержанием. 

• Формирование способности к освоению и преобразованию окружающего 

пространства. 

• Развитие детского творчества в изобразительной, музыкальной, познава-

тельной, двигательной, коммуникативной, речевой и театрализованной деятельно-

сти. 

• Максимальное обогащение личностного развития детей на основе широ-

кого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми. 

• Формирование опыта совместной со взрослыми деятельности (сотворче-

ства), участие в выполнении коллективных композиций. 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

• Воспитание умения правильно передавать свои впечатления от окружаю-

щей действительности в процессе изображения конкретных предметов и явлений. 

«Ладушки» программа музыкального воспитания  

детей дошкольного возраста И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 2-х до 7-ми лет. 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, вни-

мания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных му-

зыкальных способностей); 
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• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкаль-

ной культуре; 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах му-

зыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

• развивать коммуникативные способности; 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повсе-

дневной жизни. 

Парциальная образовательная программа «Играйте на здоровье» 

Л. Н. Волошина 

Цель: совершенствовать содержание двигательной дошкольников на основе 

использования элементов спортивных и подвижных игр. 

Задачи: 

• формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элемен-

тами спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов игр; 

• содействие развитию двигательных способностей; 

• воспитание положительных морально-волевых качеств; 

• формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Выходи играть во двор» Л. Н. Волошина 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 
• формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в само-

стоятельной двигательной деятельности;  

• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями;  

• закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

• содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстро-

ты, гибкости, силы, выносливости;  

• воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

• формирование культуры здоровья 

Программа по оздоровлению детей и созданию здоровьесберегающей сре-

ды в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города 

Губкина Белгородской области «Здоровье! Спорт! Успех!» на 2013-2018 учеб-

ный год. 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 2-х до 7 лет. 

Задачи: 
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 снижение уровня заболеваемости детей (снижение количества заболеваний и 

их продолжительности, отсутствие обострений, суммарные показатели положи-

тельной динамики развития детей, повышение индекса здоровья и др.) 

 повышение уровня физического и психического здоровья, развития психиче-

ских функций, эмоциональной сферы, создание условий психологического ком-

форта ребенка в детском саду. 

 формирование у детей дошкольного возраста необходимых функций, кото-

рые позволят им без ущерба для здоровья, нормального развития и без чрезмерного 

напряжения справляться с учебой в школе. 

Принципы и подходы  к формированию Программы:   

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в вы-

боре содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);   

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

5) сотрудничество Организации с семьей;   

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;   

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребен-

ка в различных видах деятельности;   

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  9) учет этнокультурной 

ситуации развития детей.  

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов.  

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Дея-

тельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.   

Для детей раннего возраста (1 год - 3 года):   

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушка-

ми;   

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  

• двигательная активность.   

Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет):   
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• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую дея-

тельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры);   

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми);   

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора);   

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це);   

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал;   

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);   

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах);   

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.   

 Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные меро-

приятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценно-

сти личности ребенка, на создание условий для включения в успешную деятель-

ность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в 

образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направ-

ленность. Педагоги владеют информацией здоровья, знанием возрастных и инди-

видуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого ребен-

ка.   

Компетентностный подход позволяет педагогам МАДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида № 2  "Ромашка", структурировать содержание и организацию 

образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитан-

ников.   

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познаватель-

ную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.  

Значимые для реализации Программы характеристики 

Общая характеристика  дошкольной образовательной организации и 

условия ее функционирования 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад комбинированного вида №2 «Ромашка», расположено по адресу: Белго-

родская область г. Губкин, ул. Раевского, 12б.  

Тип - дошкольное образовательное учреждение; 

Вид – детский сад комбинированного вида;  

Организационно-правовая форма:  учреждение;   

Категория: вторая;  

Учредитель: администрация Губкинского городского округа 

Проектная мощность детского сада –  257 детей (11 групп). 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. 

В настоящее время в учреждении функционирует 13 групп. 
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Из них: 

групп раннего возраста - 2;  

групп дошкольного возраста -9,  

из них: 

группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (старший дошкольный возраст 5-6 лет) – 1, 

группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития (старший дошкольный возраст 5-6 лет) -1. 

Группы кратковременного пребывания – 2. 

Из них: 

группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ – 1; 

группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста – 1. 

Национально – культурные особенности. Этнический состав воспитанников 

- русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Ос-

новной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация дан-

ного компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечатель-

ностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной пе-

риод, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности. При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листо-

пад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жар-

кое лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе уменьша-

ется. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организу-

ется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

1. холодный период (сентябрь-май); 

2. теплый  период (июнь-август). 

Особенности контингента детей. 

Дошкольное образование в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 

«Ромашка» получают дети в возрасте от 2  до 7 лет. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 7 лет в груп-

пах общеразвивающей направленности и группах компенсирующей направленно-

сти (для детей с тяжелыми нарушениями речи и для детей с задержкой психическо-

го развития). При необходимости Программа может быть адаптирована для освое-

ния детьми с ОВЗ. 

В группы общеразвивающей  и компенсирующей направленности включаются 

воспитанники одного возраста. 
Средняя наполняемость групп общеразвивающей направленности 23 ребенка, 

групп компенсирующей направленности – 11 детей. Мальчиков - 51%, девочек – 49 

%. 

Наличие и комплектование групп соответствует лицензионному нормативу. 
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В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка». В 

группах компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная 

коррекция нарушения развития и дошкольное образование детей в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования, 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей детей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

Специфика семей воспитанников. 

Общее число семей – 221 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 393 

Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом: 

Социальный статус родителей воспитанников  
служащие рабочие бизнесмены, пред-

приниматели 

работники 

бюджетной 

сферы 

неработающие 

11 – 2,8% 295- 75% 18-4,6% 37 – 9,4% 32 – 8,2% 

Типы семей  

полные семьи неполные се-

мьи 

многодетные 

семьи 

семьи, имею-

щие 2-х детей 

семьи, имеющие 1-

го ребенка 

172 – 77,8% 49-22,2% 12-5,4% 93-42% 116-52,6% 

Образовательный уровень родителей  

высшее среднее-специальное среднее 

125-31,8% 172-43,8% 96-24,4% 

Важнейшим направлением в деятельности детского сада является организация 

взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество детского сада и семьи 

строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в 

семье, которая является основным проводником знаний, ценностей, отношений. 

Решение этой задачи коллектив детского сада видит в поиске и внедрении новых, 

современных форм сотрудничества. 

Характеристика социального окружения ДОУ 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» расположено в северо-западном 

районе города Губкин. Детский сад находится внутри жилого квартала. Рядом рас-

положены современные объекты культуры и отдыха,  дом культуры «Строитель», 

МБУЗ «Детская поликлиника», МУК «Губкинский театр для детей и молодежи»,  

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», МБОУ «СОШ №13 с УИОП», МБУК 

«Детская библиотека», СК «Горняк», МБОУ ДОД «ДЮСШ №2». 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» осуществляет 

системное взаимодействие  с социальными институтами  детства на основании до-

говоров, с учетом реализации приоритетных направлений и  специфики ДОО.   

Познавательное  развитие 

МБОУ  Целью сотрудничества являются реализация программ до-
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«СОШ №13 с УИОП» школьного и начального образования.  Проведение  сов-

местных мероприятий «Дня выпускника», «Дня учителя»,  

мероприятий для будущих первоклассников и родителей, 

психолого-педагогические конференции, консилиумы и т.д.   

МОУ ДОД  

«Станция юных натура-

листов» 

Консультирование по вопросам организации экологического 

пространства, реализация совместных образовательных  

проектов  

Речевое развитие 

МБУК  

«Детская библиотека»  

Организация выставок детской и методической литературы, 

организация встреч с работниками библиотеки для бесед с 

детьми по прочитанным книгам, проведение «Книжной не-

дели», тематические  вечера для педагогов 

Художественно-эстетическое развитие 

МУК 

«Губкинский театр для 

детей и молодежи», ДК 

«Строитель» 

Совместное проведение праздников, развлечений, участие 

детей МДОУ в концертах РДК, театрализованные представ-

ления, знакомство с театром, театральными жанрами 

Физическое развитие 

МБУЗ «Детская поли-

клиника» 

 Углубленный осмотр детей врачами-специалистами. Кон-

сультации для родителей по вопросам адаптации детей в 

ДОУ. Взаимодействие с врачами по организации оздорови-

тельной работы. Анализ заболеваемости. Отслеживание ди-

намики перехода из одной группы здоровья в другую. Обес-

печение детского сада педиатром. Разработка программы 

«Здоровье» 

СК «Горняк», МБОУ 

ДОД «ДЮСШ №2» 

Совместное проведение спортивных праздников, развлече-

ний, посещение воспитанниками занятий в спортивных сек-

циях 

Коррекционно-развивающее направление 

Губкинская тер-

риториальная ПМПК 

 Совместное оказание медико-социальной и психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья. Речевое обследование детей, разработка 

коррекционных программ  и образовательных маршрутов в 

рамках работы ПМПк. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармо-

ничного развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по 

решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия МАДОУ с социальными партнера-

ми выступают: 

            -   Открытость ДОУ. 

            -   Установление доверительных и деловых контактов. 

            -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -   Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепле-
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ние здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого 

потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоро-

вья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные празд-

ники. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского твор-

чества, в различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов культуры, здравоохранения,  трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

 Организация кружковой  и секционной работы вне ДОУ. 

Характеристики особенностей развития детей раннего  

и дошкольного возраста   

 Ранний возраст. Период  раннего  детства  имеет  ряд качественных физиоло-

гических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста.   

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зави-

симость умственного и социального развития от физического состояния и настрое-

ния ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружа-

ющему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети 

теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специ-

фика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем воз-

расте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уро-

вень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвле-

каемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофи-

зиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное обще-

ние в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально - невер-

бальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 го-

да). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонен-

тов. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляет-
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ся на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических 

функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени под-

вержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, 

высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на 

другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как след-

ствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в позна-

вательном  аспекте  из  всех  возрастных  периодов,  в  настоящее  время наблюда-

ется  заметная  акселерация  развития,  которая  отражается  на результатах  разви-

тия  детей  раннего  возраста.  Многие  дети  имеют  более высокие  показатели  

уже  к  моменту  рождения,  раньше  начинаются  процессы прорезывания  зубов,  

хождения,  говорения.  Опережающим  отмечается  и социальное развитие - значи-

тельно раньше отмечается кризис трех лет….  

 Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым вы-

ражением  ребенка  становится  «Я  сам!».  Отделение  себя  от  взрослого  и вместе 

с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие  кризиса трех лет.   

Эмоциональное  развитие  ребенка  этого  возраста  характеризуется проявле-

ниями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,  

доброжелательное  отношение  к  окружающим,  сверстникам.   

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку.   

В  младшем  дошкольном  возрасте  поведение  ребенка  непроизвольно, дей-

ствия  и  поступки  ситуативны,  их  последствия  ребенок  чаще  всего  не пред-

ставляет,  нормативно  развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение безопас-

ности, доверчиво-активное отношение к окружающему.    

Дети  3—4  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения, свя-

занные  с  определенными  разрешениями  и  запретами  («можно»,  «нужно», 

«нельзя»).    

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом  

возрасте  дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;  распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.    

Средний  дошкольный  возраст  (4-5  лет).  Дети  4–5  лет все еще  не осозна-

ют социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают склады-

ваться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как  пра-

вило,  к  пяти  годам  дети  без  напоминания  взрослого  здороваются  и прощают-

ся,  говорят  «спасибо»  и  «пожалуйста»,  не  перебивают  взрослого, вежливо  об-

ращаются  к  нему.  Кроме  того,  они  могут  по  собственной инициативе  убирать  

игрушки,  выполнять  простые  трудовые  обязанности, доводить дело до конца. В 

этом возрасте у детей появляются представления о том,  как  положено  себя  вести  

девочкам,  и  как -  мальчикам.  Дети  хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном.  

Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосред-

ственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему  все еще  требуется  напо-

минание  взрослого  или  сверстников  о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил.    

В  этом  возрасте детьми  хорошо  освоен  алгоритм  процессов  умывания, оде-

вания,  купания,  приема  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и ис-
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пользуют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, поло-

тенце,  носовой  платок,  салфетку,  столовые  приборы.  Уровень  освоения куль-

турно-гигиенических  навыков  таков,  что  дети  свободно  переносят  их  в сюжет-

но-ролевую игру.  

 Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится познать  

себя  и  другого  человека  как  представителя  общества,  постепенно начинает  

осознавать  связи  и  зависимости  в  социальном  поведении  и взаимоотношениях 

людей.    

В  этом  возрасте  в  поведении  дошкольников  происходят  качественные из-

менения  -  формируется  возможность  саморегуляции,  дети  начинают предъяв-

лять  к  себе  те  требования,  которые  раньше  предъявлялись  им взрослыми. Так 

они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопри-

влекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате  и  т.п.).  Это  

становится  возможным  благодаря  осознанию  детьми общепринятых норм и пра-

вил поведения и обязательности их выполнения.    

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения.    

Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет  расширяется  за  счет разви-

тия  таких  социальных  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные (побужда-

ющие  делать  добро),  самореализации.  Поведение  ребенка  начинает регулиро-

ваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием  мо-

рально-нравственных  представлений  напрямую  связана  и возможность  эмоцио-

нально  оценивать  свои  поступки.  Ребенок  испытывает чувство  удовлетворения,  

радости,  когда  поступает  правильно,  хорошо,  и смущение,  неловкость,  когда  

нарушает  правила,  поступает  плохо.  Общая самооценка  детей  представляет  со-

бой  глобальное,  положительное недифференцированное  отношение  к  себе,  

формирующееся  под  влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.    

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Ранний возраст 

К трем годам:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-

мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

• владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обра-

щаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-

жающих предметов и игрушек;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взросло-

го;  

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

им;  
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• ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства;  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные ви-

ды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).   
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Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет)  

К четырем годам   К пяти годам  К шести годам  К семи годам  

Может спокойно, не мешая другому 

ребенку играть рядом, объединяться 

в игре  с общей игрушкой, участво-

вать в несложной совместной прак-

тической деятельности.  

Проявляет стремление к положи-

тельным поступкам, но взаимоотно-

шения зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного внимания 

воспитателя. Активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: 

в играх, двигательных упражнениях,  

в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предмет-

ной и художественной деятельности 

по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сде-

ланы людьми и требуют бережного 

обращения с ними.  

Может применять усвоенные знания 

и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в обще-

нии со сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участ-

вует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содей-

ствии взрослого активно использует 

их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. Сформированы спе-

циальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые 

для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

Проявляет самостоятельность в раз-

нообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой 

инициативы.  

Может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее достиже-

нию, осуществить замысел и оце-

нить полученный результат с пози-

ции цели.  

Ребенок овладевает основными куль-

турными  способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоя-

тельность  в разных видах деятельно-

сти – игре, общении, познавательно - 

исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.; способен выби-

рать себе род занятий, участников  по 

совместной деятельности; ребенок об-

ладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного до-

стоинства.   

Проявляет эмоциональную отзывчи-

вость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, уго-

стить, обрадовать, помочь. Начинает 

в мимике и жестах различать эмоци-

ональные состояния людей, веселую 

и грустную музыку, веселое и груст-

ное настроение сверстников, взрос-

Откликается на эмоции близких лю-

дей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, 

как знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам ска-

зок. Эмоционально реагирует на ху-

дожественные произведения, мир 

природы.  

Понимает эмоциональные состоя-

ния взрослых и других детей, выра-

женные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, прояв-

ляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, приро-

ды, картины, скульптурного изоб-

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 
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лых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопере-

живают героям.  

 

 ражения. Высказывает свое мнение 

о причинах того или иного эмоцио-

нального состояния людей, понима-

ет некоторые образные средства, 

которые используются для передачи 

настроения в изобразительном ис-

кусстве, музыке, в художественной 

литературе. 

Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подража-

ет его действиям, отвечает на вопро-

сы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной иг-

ры, выполнения режимных момен-

тов. Проявляет интерес к сверстни-

кам, к взаимодействию в игре, в по-

вседневном общении и бытовой дея-

тельности.  

Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в содержа-

тельных контактах со сверстниками 

по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. Стре-

мится к самовыражению в деятель-

ности, к признанию и уважению 

сверстников. Ребенок охотно со-

трудничает со взрослыми не только 

в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, ин-

теллектуальному общению со взрос-

лыми: задает много вопросов поис-

кового характера.  

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отче-

ству 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной дея-

тельности, определять общий замы-

сел, распределять роли, согласовы-

вать действия, оценивать получен-

ный результат и характер взаимоот-

ношений. Стремится регулировать 

свою активность: соблюдать оче-

редность, учитывать права других 

людей. Проявляет инициативу в 

общении - делится впечатлениями 

со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других де-

тей. 

Активно взаимодействует со сверстни-

ками и взрослыми, участвует в совмест-

ных играх.  

Владеет игровыми действиями с иг-

рушками и предметами- заместите-

лями, разворачивает игровой сюжет 

из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведе-

ния. Способен предложить соб-

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль 

по ходу игры. Проявляет самостоя-

тельность в выборе и использовании 

предметов заместителей, с интере-

Может предварительно обозначить 

тему игры; заинтересован сов-

местной игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои инте-

ресы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать 

Ребѐнок обладает развитым воображе-

нием, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в 

игре; ребѐнок владеет разными фор-

мами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации, умеет под-
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ственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке,  

сом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в роле-

вой диалог. Проявляет интерес к иг-

ровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Прояв-

ляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации. В иг-

рах с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к резуль-

тату, выигрышу. 

обращение партнеру. Проявляет 

интерес к игровому эксперименти-

рованию, к развивающим и позна-

вательным играм; в играх с гото-

вым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии 

с игровой задачей и правилами.  

чиняться разным правилам и социаль-

ным нормам.  

Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только 

простыми, но и сложными предло-

жениями.  

Речевые контакты становятся более 

длительными и активными. Для при-

влечения и сохранения внимания 

сверстника использует средства ин-

тонационной речевой выразительно-

сти (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рас-

сказы, передавая свое отношение к 

героям. Использует в речи слова 

участия, эмоционального сочув-

ствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления от-

ношений со сверстниками и взрос-

лыми. С помощью образных средств 

языка передает эмоциональные со-

стояния людей и животных 

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически пра-

вильная, выразительная. Значи-

тельно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементар-

ные виды суждений об окружаю-

щем. Пользуется не только про-

стыми, но и сложными предложе-

ниями.  

Ребѐнок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, мо-

жет выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотно-

сти.  

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Проявляет положительное отноше-

ние к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоя-

Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Ис-

пытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой воз-

будимостью. В случае ограничения 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно выполня-

ет физические упражнения, прояв-

ляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать 

У ребенка развита крупная и мелкая мо-

торика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контро-

лировать свои движения и управлять 

ими.  
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тельности в двигательной деятель-

ности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям 

и подвижным играм.  

активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становит-

ся непослушным, капризным. Эмо-

ционально окрашенная деятельность 

становится не только средством фи-

зического развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

и выполнить несложные физиче-

ские упражнения.  

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умы-

вания, одевания. Правильно пользу-

ется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, рас-

ческой).  

Выполняет доступные возрасту ги-

гиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового 

образа жизни: рассказывает о после-

довательности и необходимости вы-

полнения культурно- гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самооб-

служивании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения опреде-

ленных действий. В привычной об-

становке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого старает-

ся придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

Самостоятельно выполняет основ-

ные культурно - гигиенические про-

цессы (культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки.  

Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или причесать-

ся. Освоил отдельные правила без-

опасного поведения, способен рас-

сказать взрослому о своем самочув-

ствии и о некоторых опасных ситу-

ациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение ко взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказы-

вать старшим о своих делах, люби-

мых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость 

в их выполнении, вступает в со-

трудничество. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены.  

Проявляет интерес к миру, потреб-

ность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, 

их действиях, о животных, предме-

тах ближайшего кружения. Проявля-

Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зави-

Проявляет интеллектуальную ак-

тивность, проявляется познаватель-

ный интерес. Может принять и са-

мостоятельно поставить познава-

тельную задачу и решить ее до-

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы 
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ет стремление к наблюдению, срав-

нению, обследованию свойств и ка-

честв предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспе-

риментированию с предметами и 

материалами. В совместной с педа-

гогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, ра-

дости познания мир  

симости в природе, социальном ми-

ре. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений 

об окружающем; с помощью воспи-

тателя активно включается в дея-

тельность экспериментирования.  

В процессе совместной исследова-

тельской деятельности активно по-

знает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские дей-

ствия. Объединяет предметы и объ-

екты в видовые категории с указани-

ем характерных признаков. 

ступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку 

и сообразительность, с удоволь-

ствием экспериментирует. Испыты-

вает интерес к событиям, находя-

щимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого 

и будущего, жизнью родного горо-

да и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные ис-

тории, предлагает пути решения 

проблем. 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

Знает свое имя, фамилию, пол, воз-

раст. Осознает свои отдельные уме-

ния и действия, которые самостоя-

тельно освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать курт-

ку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, группу, 

своих воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, от-

вечая на вопросы при рассматрива-

нии семейного альбома или фото-

графий. Называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие при-

знаки внешнего вида. Способен не 

только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, 

Имеет представления: о себе: знает 

свое имя полное и краткое, фами-

лию, возраст, пол. Осознает некото-

рые свои умения (умею рисовать и 

пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), 

то, чему научился (строить дом). 

Стремится узнать от взрослого неко-

торые сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); о семье: знает состав 

своей семьи, рассказывает о дея-

тельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; об обществе 

(ближайшем социуме), его культур-

ных ценностях: беседует с воспита-

телем о профессиях работников дет-

ского сада: помощника воспитателя, 

Знает свое имя, отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии 

родителей. Располагает некоторы-

ми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функцио-

нирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, меч-

тах,  достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную самооценку, 

стремиться к  успешной деятельно-

сти.  

Имеет представления о семье, се-

мейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются род-

ственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые  

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, мате-

матики, истории и т.п.  
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величина), но и усваивать общепри-

нятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игруш-

ки). Участвует в элементарной ис-

следовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объек-

тов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растения-

ми и животными уголка природы. 

повара, медицинской сестры, воспи-

тателя, прачки; о государстве: знает 

название страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представле-

ние о значимости профессий роди-

телей, устанавливает связи между 

видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испы-

тывает чувство гордости своей 

страной.  

Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопри-

мечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавне-

го прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира.  

Стремится поделиться впечатлени-

ями о поездках в другие города, 

другие страны мира. Имеет пред-

ставления многообразии растений и 

животных, их потребностях как жи-

вых организмов, владеет представ-

лениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представле-

ния в собственной деятельности. 

Освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определен-

ными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), мо-

жет увидеть несоответствие поведе-

ния другого ребенка нормам и пра-

вилам поведения. Ребенок испыты-

Владеет разными способами деятель-

ности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Пове-

дение определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо» 

Соблюдает установленный порядок 

поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на са-

моконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справед-

ливого распределения игрушек, 

Ребенок способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах дея-

тельности. 
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вает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает обра-

зец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии 

и пояснения взрослого 

(например, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение кон-

кретной цели. Умеет работать по об-

разцу, слушать взрослого и выпол-

нять его задания, отвечать, когда 

спрашивают 

предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культу-

ры поведения, представляют по-

следствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стре-

мится к мирному разрешению кон-

фликтов. Может испытывать по-

требность в поддержке и направле-

нии взрослого в выполнении пра-

вил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу 

в разных видах деятельности, спо-

собен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и назы-

вает два-три последовательных 

действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему 

без напоминания, способен аргу-

ментировать свои суждения, стре-

мится к результативному выполне-

нию работы в соответствии с те-

мой, к позитивной оценке резуль-

тата взрослым. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены целевые ориентиры на эта-

пе завершения освоения парциальных программ. 

Название парци-

альной программы  

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности 

  «Формирование куль-

туры безопасности у 

детей от 3 до 7 лет» 

Младший дошкольный возраст 

• различает действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимает, что можно делать и что нельзя (опас-

но); 
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Л.Л. Тимофеева • умеет безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными для изучения материа-

лами и веществами, природными объектами, предметами быта, игрушками; 

• умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, использования бытовых 

предметов-орудий, выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельно-

сти; 

• знаком с элементарными правилами поведения в групповом помещении, в домашних условиях, на участке в 

детском саду, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Средний дошкольный возраст 

• знаком с элементарными правилами безопасного поведения в помещении, в общественных местах, на игровой 

площадке, в различных погодных и природных условиях, при контактах с домашними и бездомными животными, с 

незнакомыми людьми; с Правилами дорожного движения; осознанно подчиняется правилам, стремится соблюдать их; 

• стремится соблюдать знакомые правила, делает это вне зависимости от внешнего контроля; 

• знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками их безопасного использования; 

• знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками; 

• имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, способах их избегания, выхода из них. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

• владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления различных видов деятельности; спо-

собен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и т.д.); может выбрать себе род заня-

тий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

• имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некото-

рых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, совре-

менной информационной среде; 

• имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с точки зрения 

ее безопасности для себя и окружающих; 

• обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально опасной ситуации, опи-

сать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность выходы из 

опасных ситуаций; 

• владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому нужно обратиться за 
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помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, фамилию, адрес); у него сформированы необходи-

мые технические умения; 

• способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно определяются не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, 

элементарными общепринятыми нормами, правилами безопасного поведения; 

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами вза-

имодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно раз-

решать конфликты, избегать их; 

• может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (про-

блем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (способен вы-

явить источник опасности, определить категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоен-

ных ранее моделей поведения). 

 Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

• владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных видов деятельности; спосо-

бен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и т.д.); может выбрать себе род занятий 

с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

• имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источ-

никах опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной ин-

формационной среде; 

• имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиняться общественно значимым мотивам, 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

• обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально опасной ситуации, опи-

сать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность выходы из 

опасных ситуаций; 

• владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому нужно обратиться за 

помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, фамилию, адрес); у него сформированы необходи-

мые технические умения; 

• способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно определяются не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, 
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элементарными общепринятыми нормами, правилами безопасного поведения; 

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами вза-

имодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно раз-

решать конфликты, избегать их; 

• может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (про-

блем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (способен вы-

явить источник опасности, определить категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоен-

ных ранее моделей поведения). 

«Вместе учимся счи-

тать» И.П.Афанасьева 

• проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности; 

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

• адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

• связно и грамотно выражает свои мысли; 

• осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

• проявляет любознательность; 

• интересуется причинно-следственными связями; 

• обладает элементарными представлениями в области математики; 

• принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

«Здравствуй, мир Бело-

горья!» Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцева 

 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях 

каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздни-

ках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, участвует в коллективных 

мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослы-

ми в различных ситуациях; 

- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии улиц, некоторых архитек-

турных особенностях, достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города 

и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых 

для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице и крупных 

городах, особенностях природы, труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, к некоторым выда-
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ющимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздни-

ков и в социальных акциях страны и города (поселка, села); 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, героиче-

ском прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обе-

лискам погибших воинов; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности и экспериментиро-

вании с объектами живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение при-

знаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений. Придумывает 

творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои вариан-

ты решения. 

«Добрый мир» Л.Л. 

Шевченко. Православ-

ная культура для ма-

лышей 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

«Добро пожаловать в 

экологию» О.А. Ворон-

кевич 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

О.С. Ушакова 

Младший возраст (3-4 года) 

- Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает 

на вопросы, используя простые распространенные предложения. 

- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о своем состоянии, желании, об эмоцио-

нально значимом для него событии. 

- Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит 

за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, 

проявляя речевую активность. Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает ко-

роткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений. 

- Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего окружения. 

- Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый 

воспитателем звук в словах и предложениях. 

Средний возраст (4-5 лет) 
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 - Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми 

и сверстниками; узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоми-

нания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в использовании 

простых форм объяснительной речи. 

- Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рас-

сказы, сочиняет загадки. 

- Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

- Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на слух гласные и согласные звуки. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность. 

- Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными 

средствами выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

- Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. 

Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

- Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, мест 

звука в слове. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в 

общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и 

речевой деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, поступок). Са-

мостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказа-

тельство), объяснения, речь – рассуждение). 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предположения в процессе экспериментальной дея-

тельности при обсуждении спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, пред-



 

34  

  

лагает словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, исполь-

зует речевые формы убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию со-

беседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, оригинальные темы для обсуждения, задает инте-

ресные вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет за-

гадки, сказки, рассказы. 

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает 

слова. 

«Обучение грамоте де-

тей дошкольного воз-

раста» Н.В. Нищева 

Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выра-

жения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в сло-

вах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

«Конструирование с 

детьми дошкольного 

возраста» О.Э. Литви-

нова  

 

 ребенок умеет соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 анализировать образец по стройки, рисунок с изображением конструкции. 

 планировать  этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

 создавать постройки по рисунку, фотографии. 

 работать коллективно. 

 конструировать по собственному замыслу. 

«Художественно-

эстетическое детей раз-

витие дошкольников» 

Н.Н. Леонова 

В результате реализации программы предполагается достижение определенного уровня овладения детьми изобра-

зительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, получат представление о видах и жанрах искус-

ства, научатся обращаться с основными художественными материалами и инструментами изобразительного искус-

ства. 
 

«Ладушки» программа 

музыкального воспита-

ния детей дошкольного 

возраста И.М. Каплу-

нова, И.А. Новосколь-

цева 

У детей развита фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накоплен опыт сравнительного анализа, сформированы ком-

муникативные отношения, доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои 

музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. 

«Играйте на здоровье»  Наличие устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоя-
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Л. Н. Волошина. 

 

тельной двигательной деятельности. Двигательный опыт дошкольников обогащен новыми двигательными действиями. Сформи-

рованы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

«Выходи играть во 

двор» Л. Н. Волошина 

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации индивидуальных и коллективных по-

движных игр; 

 способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совестной игровой деятельности; 
 ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него развиты тонко моторные дей-

ствия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в достижении результата, 

следует социальным нормам поведения в условиях игрового взаимодействия; 

 владеет определенными представлениями о национальных традициях физической культуры и здорового образа 

жизни, региональных спортивных достижениях; 
 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через движения, особенности конкрет-

ного образа. 

Программа по оздоров-

лению детей и созда-

нию здоровьесберега-

ющей среды в МАДОУ 

«Детский сад комбини-

рованного вида №2 

«Ромашка» города 

Губкина Белгородской 

области «Здоровье! 

Спорт! Успех!» на 

2013-2018 учебный год. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими.  

Сформированы необходимые функции, которые позволят детям без ущерба для здоровья, нормального развития и без чрезмер-

ного напряжения справляться с учебой в школе. 

 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках пе-

дагогической диагностики. Цель диагностики – оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование 

на основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения 

следующих образовательных задач: 
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- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профес-

сиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального 

развития детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка по образовательным областям  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образователь-

ных областей: 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязатель-

ной части Программы, так и в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач  

образовательных областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое раз-

витие 

Примерная образовательная программа дошкольного обра-

зования «Детство» Т.И. Бабаева, Г.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие 

 

«Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина  

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина  

«Здоровье! Спорт! Успех!» программа по оздоровлению де-

тей и созданию здоровьесберегающей среды в МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка»   

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

  «Формирование культуры безопасности у детей от 

3 до 7 лет» Л.Л. Тимофеева 
 

Познавательное развитие 

 

«Вместе учимся считать» И.П.Афанасьева 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Ре-

принцева 

«Добрый мир» Л.Л. Шевченко. Православная куль-

тура для малышей 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Речевое развитие 

 

«Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Ни-

щева 

Художественно-эстетическое раз-

витие 

«Конструирование с детьми дошкольного возраста» О.Э. 

Литвинова  

«Художественно-эстетическое детей развитие дошкольни-

ков» Н.Н. Леонова  

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей до-

школьного возраста И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 
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Игра как особое пространство развития ребенка 

 Задачи развития игровой деятельности детей  

 2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6лет  6-7лет  

Развивать игровой 

опыт каждого 

ребенка.   

Развивать игровой 

опыт каждого ре-

бенка.   

Развивать все компоненты детской 

игры (обогащать тематику и виды 

игр,  игровые действия, сюжеты, 

умения устанавливать ролевые от-

ношения, создавать  игровую обста-

новку, используя для этого реаль-

ные предметы и их заместители,  

действовать в реальной и вообража-

емой игровых ситуациях).   

Развивать умение играть на основе сов-

местного со сверстниками  сюжетосло-

жения: сначала через передачу в игре 

знакомых сказок и историй, затем —  че-

рез внесение изменений в знакомый ска-

зочный сюжет (введение новой роли,  

действия, события), впоследствии — че-

рез сложение новых творческих сюжетов. 

Поддерживать проявления активности, 

самостоятельности и творчества детей  

в разных видах сюжетных игр; обога-

щать игровой опыт каждого ребенка на 

основе  участия в интегративной дея-

тельности (познавательной, речевой, 

продуктивной),  включающей игру.   

Способствовать 

отражению в игре 

представлений об 

окружающей  дей-

ствительности 

Поддерживать новые 

возможности игрово-

го отражения мира.   

Обогащать содержание детских игр, 

развивать воображение, творчество,  

интерес к игровому экспериментиро-

ванию.   

 

Обогащать содержание сюжетных игр 

детей на основе знакомства с  явлениями 

социальной действительности и отноше-

ниями людей (школа, магазин,  больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), ак-

тивизировать воображение на основе  

сюжетов сказок и мультипликационных 

фильмов.   

Формировать умение не только следо-

вать готовым игровым правилам  

в  дидактических, подвижных, в разви-

вающих играх, но и самостоятельно со-

здавать новые  правила.   

 

Поддерживать пер-

вые творческие 

проявления детей. 

Развивать интерес к 

творческим проявле-

ниям в игре и игро-

вому общению со  

сверстниками   

Формировать умение следовать иг-

ровым правилам в дидактических,  

подвижных, развивающих играх.   

 

Совершенствовать умение следовать иг-

ровым правилам в дидактических,  по-

движных, развивающих играх. 

 Обогащать способы игрового сотрудни-

чества со сверстниками, развивать  дру-

жеские взаимоотношения и способство-

вать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр. 

Воспитывать 

стремление к игро-

вому общению со 

сверстниками.   

 Воспитывать доброжелательные  

отношения между детьми, обогащать  

способы их игрового взаимодей-

ствия.   

Развивать умение сотрудничать со 

сверстниками в разных видах игр форму-

лировать собственную точку зрения, вы-

яснять точку зрения своего партнера,  

сравнивать их и согласовывать при по-

мощи аргументации.   
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Условия эффективности развития игр:  

• свободное и добровольное включение детей в игру;   

• дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, ее правила, идею 

каждой игровой роли;   

• игра должна положительно воздействовать на все сферы ее участников;   

• достаточное количество времени для игры и наличие необходимых игрушек 

для осуществления детского замысла;   

• при создании игровой среды следует учитывать половое различие детей;   

• осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом обогащаю-

щегося жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с их интересами, 

настроением.   

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Игры  Возрастная адресованность  

(годы жизни детей)  

Виды  Подвиды  2-3 

года  

3-4 

года  

4-5 

лет  

5-6 

лет  

6-7 

лет  

Сюжетные  

игры   

  

Сюжетно-отобразительные        

Сюжетно-ролевые игры        

Режиссерские        

Театрализованные        

Игровые импровизации        

Игра-фантазирование        

    

Игры экс-

перименти-

рования   

  

С различными материалами:        

- Игры с песком, водой и снегом        

- Игры с водой, льдом, снегом        

- Игры с водой и мыльной пеной        

- Игры с бумагой        

- Игры с тенью        

- Игры с зеркалом        

- Игры со светом        

- Игры со стеклами        

- Игры со звуками        

- Игры с магнитами, стеклом, резиной        

Со специальными игрушками для экспе-

риментирования        

Игры с гото-

вым содер-

жанием и  

правилами   

Дидактические игры      

- Игры с предметами и игрушками        

- Настольно-печатные        

- Словесные        

Подвижные        

Музыкальные        

Компьютерные        

Досуговые 

игры   

  

Забавы        

Развлечения        

Театральные        

Празднично-карнавальные        
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Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятель-

ности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоци-

ональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирова-

ние позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.   

 Разделы:  

 Игра как особое пространство развития ребенка  

 Дошкольник входит в мир социальных отношений   

 Развиваем ценностное отношение к труду  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе   

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

 2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6лет  6-7лет  

Способствовать благопри-

ятной адаптации детей к 

детскому саду,  поддержи-

вать эмоционально-

положительное состояние 

детей.   
 

Способствовать установле-

нию положительных кон-

тактов между детьми,  осно-

ванных на общих интересах 

к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной  

симпатии.   
 

Воспитывать доброжела-

тельное отношение к взрос-

лым и детям: быть  привет-

ливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам лю-

дей, желание по примеру  

воспитателя помочь, пора-

довать окружающих.   

Воспитывать доброжела-

тельное отношение к людям, 

уважение к старшим,  дру-

жеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое 

отношение к малышам.  

Развивать гуманистическую 

направленность поведения: 

социальные чувства,  эмоци-

ональную отзывчивость, 

доброжелательность.   
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Развивать игровой опыт 

каждого ребенка, помогая 

детям отражать в игре   
представления об окружаю-

щей действительности. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, любовь к ро-

дителям, привязанность  и 

доверие к воспитателю.  

Развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и 

детям, сопереживание  геро-

ям литературных произведе-

ний, доброе отношение к 

животным и растениям.   

Развивать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчи-

вость, умение различать  

настроение и эмоциональное 

состояние окружающих лю-

дей и учитывать это в своем  

поведении.   

Воспитывать привычки 

культурного поведения и 

общения с людьми, основы  

этикета, правила поведения в 

общественных местах.   

Поддерживать доброжела-

тельные взаимоотношения  

детей, развивать  эмоцио-

нальную отзывчивость, при-

влекать к конкретным дей-

ствиям помощи, заботы,  

участия (пожалеть, помочь, 

ласково обратиться).   

 

Помогать детям в освоении 

способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в по-

вседневном общении и бы-

товой деятельности (спо-

койно играть рядом, обме-

ниваться игрушками в пар-

ной игре, вместе рассматри-

вать картинки, наблюдать за 

домашними  животными и 

др.)  
 

Воспитывать культуру об-

щения со взрослыми и 

сверстниками, желание  вы-

полнять правила: здоровать-

ся, прощаться, благодарить 

за услугу, обращаться к вос-

питателю по имени и отче-

ству, быть вежливыми в об-

щении со старшими и  

сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные 

эмоции и действия.  

Воспитывать культуру по-

ведения и общения, привыч-

ки следовать правилам  

культуры, быть вежливым 

по отношению к людям, 

сдерживать непосредствен-

ные  эмоциональные побуж-

дения, если они приносят 

неудобство окружающим.   

Обогащать опыт сотрудни-

чества, дружеских взаимоот-

ношений со  сверстниками и 

взаимодействия со взрослы-

ми 

Формировать элементарные 

представления о людях 

(взрослые, дети), об их  

внешнем виде, действиях, 

одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональ-

ных  состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и 

детском саде.   

Постепенно приучать детей 

к выполнению элементар-

ных правил культуры  пове-

дения в детском саду 

Развивать стремление к сов-

местным играм, взаимодей-

ствию в паре или  неболь-

шой подгруппе, к взаимо-

действию в практической 

деятельности.   

Развивать положительную 

самооценку, уверенность в 

себе, чувство  собственного 

достоинства, желание сле-

довать социально одобряе-

мым нормам  поведения, 

осознание роста своих воз-

можностей и стремление к 

новым достижениям.    

Развивать начала социальной 

активности, желания на пра-

вах старших  участвовать в 

жизни детского сада: забо-

титься о малышах, участво-

вать в оформлении  детского 

сада к праздникам и пр.   
 

Способствовать становле-

нию первичных представле-

ний ребенка о себе, о  своем 

возрасте, поле, о родителях и 

членах семьи.  

 Развивать в детях уверен-

ность, стремление к само-

стоятельности,  привязан-

ность к семье, к воспитате-

лю.   

 Способствовать формирова-

нию положительной само-

оценки, уверенности в  себе, 

осознания роста своих дости-

жений, чувства собственного 

достоинства,  стремления 

стать школьником. 
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Развивать самостоятель-

ность,  уверенность,  ориен-

тацию на одобряемое взрос-

лым поведение    

   Воспитывать любовь к своей 

семье, детскому саду, к род-

ному городу, стране   

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Задачи образовательной деятельности 

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6лет  6-7лет  

 Развивать интерес к 

труду взрослых в дет-

ском саду и в семье.   

 

 

 

 

 

 

Развивать интерес к труду 

взрослых в детском саду и в 

семье, представления о  кон-

кретных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных 

на заботу о детях  (мытье по-

суды, уборка помещений дет-

ского сада и участка и пр.).  

Формировать представление 

об отдельных профессиях 

взрослых на основе  озна-

комления с конкретными 

видами труда; помочь уви-

деть направленность труда 

на  достижение результата и 

удовлетворение потребно-

стей людей.   

Формировать у детей представления 

о профессиях, роли труда взрослых 

в  жизни общества и каждого чело-

века. Воспитывать уважение и бла-

годарность к людям,  создающим 

своим трудом разнообразные мате-

риальные и культурные ценности,  

необходимые современному чело-

веку для жизни.   

Формировать представление 

о труде как ценности обще-

ства, основы  достойной и 

благополучной жизни страны, 

семьи и каждого человека, о 

разнообразии и  взаимосвязи 

видов труда и профессий.  

 

 

Приобщать детей к 

самообслуживанию 

(одевание, раздева-

ние, умывание).   

 Воспитывать бережное отно-

шение к предметам и игруш-

кам как результатам  труда 

взрослых.   

Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за 

их труд, заботу о детях. 
 

Обеспечивать развитие самостоя-

тельности и инициативы в труде, 

расширять  диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельно-

сти по самообслуживанию,  хозяй-

ственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе 

в объеме  возрастных возможностей 

старших дошкольников.   

Формировать первоосно-

вы экономического образа 

мышления, осознания  

материальных возможно-

стей родителей, ограни-

ченности ресурсов (про-

дукты питания,  вода, 

электричество и пр.) в 

современном мире.   
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 Приобщать детей к самооб-

служиванию (одевание, умы-

вание),  способствовать раз-

витию самостоятельности, 

уверенности, положительной  

самооценки    

Вовлекать детей (в объеме 

возрастных возможностей) 

в простейшие процессы  

хозяйственно-бытового 

труда — от постановки 

цели до получения резуль-

тата труда;  при поддерж-

ке взрослого  развивать 

умение контролировать 

качество результатов  сво-

его труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место  ин-

струменты и материалы).   

Способствовать развитию  творче-

ских способностей, позиции субъек-

та в  продуктивных видах детского 

досуга на основе осознания ребен-

ком собственных  интересов, жела-

ний и предпочтений.   

Развивать интерес и само-

стоятельность детей в раз-

ных видах доступного  тру-

да, умение включаться в ре-

альные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками  

через дежурство, выполне-

ние  трудовых поручений, 

ручной труд и пр.   

  Способствовать дальней-

шему развитию самостоя-

тельности и уверенности в  

самообслуживании, жела-

ния включаться в повсе-

дневные трудовые дела в 

детском саду  и семье.  

 Обеспечивать освоение уме-

ний сотрудничества в сов-

местном труде,  элементар-

ного планирования, взаимо-

действия с партнерами, 

оценки результатов труда.   

    Воспитывать ответствен-

ность, добросовестность, 

стремление к участию в  

труде взрослых, оказанию 

посильной помощи.   
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Виды труда:  Формы организации тру-

довой деятельности:  

Типы организации 

труда детей  

• Самообслуживание.  

• Хозяйственно-бытовой труд.  

• Труд в природе.  

• Ручной труд.  

• Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Поручения:   

• простые и сложные;   

эпизодические и дли-

тельные; 

• коллективные.  

Дежурства.   

Коллективный труд.   

• Индивидуальный труд.   
• Труд рядом.   

• Общий труд.  

• Совместный труд   

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

  

Условное обозна-

чение  

Особенности структуры  Наличие совместных действий в 

зависимости от участников  

    

Индивидуальный 

труд    

Ребенок действует сам, вы-

полняя все задания в индиви-

дуальном темпе  

Не испытывает никакой зависимости 

от других детей   

Труд рядом   Участников объединяет об-

щее задание и общий резуль-

тат   

Возникает необходимость согласо-

ваний при распределении задании, 

при обобщении результатов   
Труд общий   

Труд совместный   

  

Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и каче-

ства их деятельности   

Каждый участник является контро-

лером деятельности предыдущего 

участника   

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у де-

тей в среднем дошкольном возрасте).   

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ре-

бенка и для всей группы.   

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:   

интерес к процессу действий;   

интерес к будущему результату;   

интерес к овладению новыми навыками;   

соучастие в труде совместно с взрослыми;   

осознание своих обязанностей;   

осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень раз-

вития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.   
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности 

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6лет  6-7лет  

 Развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения 

Обогащать представления де-

тей об основных источниках и 

видах опасности в  быту, на 

улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

Формировать представления детей об 

основных источниках и видах  опасно-

сти в быту, на улице, в природе и спо-

собах безопасного поведения; о прави-

лах  безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира 

транспортного  средства. 

Продолжать формировать представле-

ния об опасных для человека ситуациях  

в быту, в природе и способах правиль-

ного поведения; о правилах безопасно-

сти  дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного 

средства.   

  Обогащать представ-

ления о правилах без-

опасного пользования 

предметами.   

Продолжать знакомить детей с 

простейшими способами без-

опасного  поведения в опас-

ных ситуациях.   

Формировать умения самостоятельного 

безопасного поведения в  повседневной 

жизни на основе правил.   

Воспитывать осторожное и осмотри-

тельное отношение к потенциально  

опасным для человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в природе. 

 Формировать осто-

рожное и осмотри-

тельное отношение к 

потенциально  опас-

ным для человека си-

туациям.   

Формировать представления о 

правилах безопасного дорож-

ного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транс-

портного средства.   
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Основные направления работы  

по формированию основ безопасного поведения 

 в быту, социуме, природе  

• Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения;   

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдитель-

ного восприятия окружающей обстановки;   

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в кон-

кретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.   

Основные принципы работы по воспитанию у детей  

навыков безопасного поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.   

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом карти-

нок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различ-

ные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.   

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил.   

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний разработана на основе парциальной программы «Формирование культуры без-

опасности у детей от 3 до 8 лет». Содержание программы предусмотрено осу-

ществлять через организацию совместной деятельности с детьми и самостоятель-

ной деятельности детей. Предполагается индивидуальная, подгрупповая и группо-

вая форма организации работы с детьми. 

Содержание работы по освоению детьми программы  
По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

3-4 года формировать первичные представления об основных источниках опасности в 

быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.) 

формировать первичные представления об основных источниках опасности на 

улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей 

части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, 

идти на зеленый сигнал светофора), в том числе в различных видах детской дея-

тельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудо-

вой) 

формировать первичные представления об основных источниках опасности в 

природе (незнакомые животные, водоемы) 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы 

3-4 года формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и учить при напоминании взрослого их 
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выполнять (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки дере-

вьев и кустарников, не бросать мусор) 

стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

4-5 лет формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных 

формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (не включать кран горячей воды в отсутствие 

взрослого, не играть вблизи работающей кухонной плиты, использовать по 

назначению столовые приборы, входить в лифт после взрослого, переходить до-

рогу на зеленый сигнал светофора рядом со взрослым или держа его за руку и 

др.), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двига-

тельной, музыкально-художественной, трудовой) 

приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых 

приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при пе-

ремещении в лифте, автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрос-

лого 

учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной ситуации 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

4-5 лет стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опас-

ным ситуациям 

формировать первичные представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные 

пожары, вырубка деревьев) 

расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего 

мира природы поведения и добиваться их ситуативного выполнения (не ходить 

по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, 

не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого; выключать свет, если уходишь из помещения; 

закрывать кран сразу после мытья рук и др.) 

поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к природе, 

экономного и бережного отношения к природным ресурсам 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

5-6 лет расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе 

расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в стан-

дартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской дея-

тельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной) 

обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых стандарт-

ных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, пере-

крестков, при перемещении в лифте, автомобиле) и использование их без напо-

минания взрослого 

обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и нестан-

дартной опасной ситуации, поощрять предложение помощи другому в стандарт-

ной опасной ситуации, поощрять осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

5-6 лет формировать первичные представления о жизненно важных для людей потреб-

ностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края, об огра-

ниченности природных ресурсов и необходимости экономного и бережливого 

отношения к ним; 
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расширять и уточнять представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, дея-

тельность людей, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный ве-

тер) расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных для окру-

жающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 

лесные пожары) расширять и уточнять представления о способах безопасного 

для окружающего мира природы поведения и учить выполнять их без напомина-

ния взрослого в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, 

не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте, выключать свет, если уходишь из помещения; 

закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать за собой дверь для со-

хранения тепла; экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.) 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

6-7 лет расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе) 

расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и не-

стандартных (непредвиденных) опасных ситуаций 

добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соот-

ветствии со световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части доро-

ги и не играть вблизи дороги, не играть с огнем, в отсутствие взрослых не поль-

зоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, колю-

щие и режущие предметы), различных видах детской деятельности 

научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер 

службы спасения (01), формировать некоторые способы безопасного поведения в 

современной информационной среде (включать телевизор для просмотра кон-

кретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласо-

вывать со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, содержание 

и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и по-

тенциально опасных ситуациях 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы 

6-7 лет расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, 

вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов) 

расширять, уточнять и систематизировать представления о способах безопасного 

для окружающего мира природы поведения и учить выполнять их без напомина-

ния взрослого (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливать место костра водой перед уходом; выключать свет, если 

уходишь из помещения; закрывать кран сразу после пользования водой; закры-

вать за собой дверь для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для соб-

ственных нужд и др.)); требовать от других людей выполнения этих правил 

Образовательная деятельность с воспитанниками  

по реализации и освоению программы  
Возраст Задачи и содержание работы Формы работы 

3-4 года Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование представлений об основных источни-

ках опасности в быту, на улице, в природе и некото-

рых правилах безопасного поведения 

Совместные действия 

Наблюдение 

Игра 
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Формирование представлений о правилах безопасно-

го для окружающего мира природы поведения 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение 

 

4-5 лет Непосредственно образовательная деятельность 

 Формирование представлений об основных источни-

ках опасности в быту, на улице, в природе 

Совместные действия 

Наблюдение 

Игра 

Рассматривание  

Беседа 

Чтение 

Проектная деятельность 

Формирование представлений: 

- о некоторых видах опасных ситуаций; 

- о способах безопасного поведения в них. 

Приобщение к способам безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях 

Формирование представлений о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций 

и их источниках 

Формирование представлений о правилах безопасно-

го для окружающего мира природы поведения и 

приобщение к ним 

Самостоятельная деятельность детей 
Соблюдение правил безопасного пользования обо-

рудованием (инструментами) в разных видах само-

стоятельной деятельности 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей сре-

ды 

Выполнение правил безопасного для окружающего 

мира природы поведения 

5-6 лет Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование представлений: 

- о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных 

и нестандартных) и причинах их возникновения 

Совместные действия 

Наблюдение 

Игра 

Рассматривание Беседа 

Чтение 

Проектная деятельность 

Формирование способов безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях 

Формирование представлений о видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций и способах 

безопасного для природы поведения 

Самостоятельная деятельность детей  

Формирование способов безопасного поведения в 

разных видах самостоятельной детской деятельности 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей сре-

ды  Формирование способов безопасного для природы 

поведения в разных видах детской деятельности 

6-7 лет Непосредственно образовательная деятельность 

Освоение некоторых способов безопасного поведе-

ния в стандартных опасных ситуациях 

Совместные действия 

Наблюдение 

Игра 

Просмотр и анализ мульт-

фильмов, видеофильмов, те-

лепередач 

Чтение 

Беседа 

Экспериментирование 

Формирование основ безопасности окружающего 

мира природы как предпосылки экологического со-

знания 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Уточнение и расширение представлений о способах 

безопасного поведения в опасных ситуациях в быту, 

на улице, в природе 

Совместные действия 

Наблюдение 

Игра 

Просмотр и анализ мульт-

фильмов, видеофильмов, те-

лепередач 

Уточнение и расширение представлений о видах 

опасных для природы ситуаций, их источниках, спо-

собах безопасного для природы поведения 
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Чтение 

Беседа 

Самостоятельная деятельность детей 

Закрепление представлений и способов безопасного 

поведения в разных видах самостоятельной детской 

деятельности 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей сре-

ды 

Закрепление способов безопасного для природы по-

ведения 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего ми-

ра, 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.), о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.   

Разделы:  

• Развитие сенсорной культуры   

• Формирование первичных представлений о себе, других людях   

• Ребенок открывает мир природы   

• Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем   
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Задачи образовательной деятельности  

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6лет  6-7лет  

Поддерживать интерес и 

активные действия детей 

с предметами,  геомет-

рическим и телами и фи-

гурами, песком, водой и 

снегом.   
 

Поддерживать детское 

любопытство и разви-

вать интерес детей к 

совместному  со взрос-

лым и самостоятельно-

му познанию (наблю-

дать, обследовать,  экс-

периментировать с раз-

нообразными материа-
лами).   

Обогащать сенсорный опыт 

детей, развивать целенаправ-

ленное восприятие и  самосто-

ятельное обследование окру-

жающих предметов (объектов) 

с опорой на разные  органы 

чувств.   

Развивать интерес к самосто-

ятельному познанию объек-

тов окружающего  мира в его 

разнообразных проявлениях 

и простейших зависимостях. 

Развивать самостоятельность, ини-

циативу, творчество в познаватель-

но- исследовательской деятельно-

сти, поддерживать проявления  ин-

дивидуальности в исследователь-

ском поведении ребенка, избира-

тельность детских интересов.   

Формировать представ-

ления о сенсорных свой-

ствах и качествах пред-

метов  окружающего 

мира, развитии разных 

видов детского восприя-

тия: зрительного, слухо-

вого, осязательного, вку-

сового, обонятельного. 

 

 

 

 

 

Развивать познаватель-

ные и речевые  умения по 

выявлению свойств, ка-

честв и отношений объ-

ектов окружающего мира 

(предметного, природно-

го, социального), спосо-

бы обследования предме-

тов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, по-

пробовать на вкус, обве-

сти пальцем контур).  

 Развивать умение замечать не 

только ярко представленные в 

предмете  (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между 

качествами предмета и его 

назначением, выявлять про-

стейшие зависимости предме-

тов (по форме, размеру, коли-

честву) и прослеживать изме-

нения объектов по одному-

двум признакам.   

Развивать аналитическое 

восприятие, умение исполь-

зовать разные способы  по-

знания: обследование объек-

тов, установление связей 

между способом обследова-

ния  и познаваемым свой-

ством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне 

видимым и скрытым суще-

ственным признакам), изме-

рение, упорядочивание, клас-

сификация. 

Совершенствовать познавательные 

умения: замечать противоречия,  

формулировать познавательную  

задачу, использовать разные спосо-

бы проверки предположений, ис-

пользовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочи-

вать, классифицировать объекты 

действительности, применять ре-

зультаты познания в разных видах 

детской деятельности.   
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Формировать обследова-

тельские действия в пер-

воначальном виде; учить 

детей выделять цвет, 

форму, величину как 

особые признаки пред-

метов, сопоставлять 

предметы между собой 

по этим признакам, ис-

пользуя один предмет в 

качестве образца, подби-

рая пары, группы.   

Формировать представ-

ления о сенсорных этало-

нах: цветах спектра, гео-

метрических фигурах, 

отношениях по величине 

и поддерживать исполь-

зование их в самостоя-

тельной деятельности 

(наблюдении, игре экспе-

риментировании, разви-

вающих и дидактических 

играх и других видах де-

ятельности).   

Обогащать представления о 

мире природы, о социальном 

мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.   
 

Развивать умение отражать 

результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приво-

дить примеры и аналогии.   

 

 

 
 

Развивать умение включаться в 

коллективное исследование, об-

суждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных дей-

ствиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять 

совместные результаты познания.   
 

Поддерживать положи-

тельные переживания 

детей в процессе обще-

ния с природой: радость, 

удивление, любопытство 

при восприятии природ-

ных объектов.  

Обогащать представле-

ния об объектах ближай-

шего окружения и под-

держивать стремление 

отражать их в разных 

продуктах детской дея-

тельности. 

Проявлять познавательную 
инициативу в разных видах 
деятельности, в уточнении или 
выдвижении  
цели, в выполнении и дости-

жении результата.   

Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающему миру (приро-

де, людям, предметам).   

Воспитывать гуманно-ценностное 

отношение к миру на основе осо-

знания ребенком некоторых связей 

и зависимостей в мире, места че-

ловека в нем.  

Содействовать запоми-

нанию и самостоятель-

ному  употреблению 

детьми слов  - названий 

свойств (цвет, форма, 

размер) и результатов 

сравнения по свойству 

(такой же, не такой, раз-

ные, похожий, больше, 

меньше).   

Развивать представления 

детей о взрослых и 

сверстниках, особенно-

стях их  внешнего вида, о 

делах и добрых поступ-

ках людей, о семье и род-

ственных отношениях. 

Обогащать социальные пред-

ставления о людях — взрослых 

и детях: особенностях внешно-

сти, проявлениях половозраст-

ных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, прави-

лах отношений между взрос-

лыми и детьми.   
 

Поддерживать творческое 

отражение результатов по-

знания в продуктах детской 

деятельности 

Обогащать представления о людях, 

их нравственных качествах, ген-

дерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, прави-

лах взаимоотношений взрослых и 

детей.   
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  Расширять представле-

ния детей о детском саде 

и его ближайшем окру-

жении. 

  

  

Продолжать расширять пред-

ставления детей о себе, дет-

ском саде и его  ближайшем 

окружении.   

Обогащать представления о 

людях, их нравственных ка-

чествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессио-

нальных ролях, правилах вза-

имоотношений взрослых и 

детей 

Способствовать развитию уверен-

ности детей в себе, осознания ро-

ста своих достижений, чувства 

собственного достоинства.   

  Развивать элементарные 

представления о родном го-

роде и стране.   

Развивать представления 

ребенка о себе, своих умени-

ях, некоторых особенностях 

человеческого организма 

Развивать самоконтроль и  ответ-

ственность за свои действия и по-

ступки.  
 

  Способствовать возникнове-
нию интереса к родному горо-
ду и стране   

Развивать представления о 

родном городе и стране, 

гражданско- патриотические 

чувства. 

Обогащать представления о родном 

городе и стране, развивать граж-

данско-патриотические чувства.  

   Поддерживать стремление 

узнавать о других странах и 

народах мира. 

Формировать представления о мно-

гообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особен-

ностях людей.   

    Развивать интерес к отдельным 
фактам истории и культуры родной 
страны, формировать начала граж-
данственности. 

    Развивать толерантность по отно-
шению к людям разных националь-

ностей  
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Развитие сенсорной культуры 

Развитие сенсорной культуры ребенка - это «целенаправленное совершен-

ствование, развитие у детей сенсорных процессов (ощущений, восприятий, пред-

ставлений)». Сенсорное развитие осуществляется в повседневной жизни и в непо-

средственной образовательной деятельности.   

В условиях повседневной жизни, в процессе игр, труда происходит целостное 

восприятие ребенком различных явлений и предметов окружающего мира. При 

этом некоторые свойства и стороны явлений могут восприниматься недостаточно 

четко, либо не восприниматься совсем.   

Задача педагогов - раскрыть незамеченные детьми свойства окружающей дей-

ствительности, причем таким образом, чтобы избежать превращения повседнев-

ной жизни в дидактический процесс.   

Развитие сенсорной культуры ребенка — это основа его дальнейшего ум-

ственного развития, становления интеллектуальной культуры в целом. В понятие 

сенсорного развития входит развитие обоняния, вкусовых ощущений, простран-

ственных представлений, развитие слуховой чувствительности, развитие времен-

ных представлений и усвоение сенсорных эталонов (форма, цвет, величина).   

Этапы развития сенсорной культуры:   

Целью I этапа является Привлечение внимания детей к тому сенсорному при-

знаку, который должен быть освоен. Для этого воспитатель предлагает детям что-

нибудь нарисовать, слепить, построить, сделать какой-то предмет, который дол-

жен быть похожим на образец или удовлетворять определенным требованиям. 

Неумение достигнуть результата в деятельности ставит ребенка перед необходи-

мостью познания, выделения особенностей предметов, материала. Взрослый по-

могает детям увидеть, выделить, осознать то свойство, которое должно быть 

учтено в деятельности. Этот момент является исходным для обучения детей спо-

собам выделения свойств, особенностей предметов.   

Цель 2 этапа - обучение детей перцептивным действиям и накопление пред-

ставлений о сенсорных признаках. В процессе обучения воспитатель показывает и 

называет перцептивное действие и то чувственное впечатление, которое стало ре-

зультатом обследования. Затем он предлагает детям все это повторить. Самое 

главное - организовать многократные упражнения в выделении разных качеств. 

При этом важно следить за точностью способа, которым пользуется ребенок, точ-

ностью словесных обозначений.   

Цель 3-го этапа - формирование представлений об эталонах. В раннем воз-

расте ребенок усваивает сенсомоторные предэталоны, когда он отображает лишь 

отдельные особенности предметов - некоторые особенности формы, величину 

предметов, расстояние и т. д. В возрасте до 5 лет ребенок пользуется предметны-

ми эталонами, т. е. образы свойств предметов соотносит с определенными пред-

метами. В старшем дошкольном возрасте происходит усвоение детьми системы 

общепринятых эталонов, когда сами свойства предметов приобретают эталонное 

значение в отрыве от конкретного предмета. В этот период ребенок уже соотносит 
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качество предметов с освоенными общепринятыми эталонами предметов: трава 

зеленая, яблоко как шар, крыша у домика треугольная и т. д. Детей учат приме-

нять освоенные эталоны качеств для анализа предметов, учат сравнивать предмет 

с эталоном, замечать сходство и отличие.   

Цель 4-го этапа - создание условий для самостоятельного применения детьми 

освоенных знаний и навыков в анализе окружающей действительности и в орга-

низация собственной деятельности. Здесь важна система знаний, требующих при 

их выполнении самостоятельного анализа, учета определенных качеств, свойств, 

отношений. Широко используются все виды деятельности как в процессе НОД, 

так и в процессе режимных моментов.  

Детское экспериментирование  

 Экспериментирование как методическая система  

познавательного развития дошкольников 

Наблюдения – целена-

правленный процесс, в 

результате которого 

ребенок должен сам 

получать знания   

Опыты  Поисковая деятель-

ность как нахождение 

способа действия   
Кратковременные и долгосрочные  

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

Опыт-доказательство и  опыт-исследование 

  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по озна-

комлению детей с социальным миром.  

Методы, повышаю-

щие познавательную 

активность   

Методы, вызывающие 

эмоциональную ак-

тивность   

Методы, способству-

ющие взаимосвязи 

различных видов дея-

тельности   

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений   

 Элементарный 

анализ  

Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству  

Группировка и 

классификация  

Моделирование и 

конструирование   

Ответы на вопро-

сы детей   

 Приучение к са-

мостоятельному по-

иску ответов на во-

просы   

Воображаемая  

ситуация   

Придумывание  

сказок   

Игры-

драматизации  

Сюрпризные мо-

менты и элементы но-

визны   
Юмор и шутка  

Сочетание разно-

образных средств  

на одном занятии   

 

Прием  

предложения и обуче-

ния способу связи 

разных видов дея-

тельности   
Перспективное 
планирование  
Перспектива, 
направленная на по-
следующую  

деятельность   

Беседа   

  

 

 Повторение   

Наблюдение   

Экспериментирован

ие   

Создание про-

блемных ситуаций   

Беседа  
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Патриотическое воспитание 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоя-

тельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.   

Задачи:   

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;   

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города;   

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.   

4) Воспитание чувства гордости за туляков;   

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми.   

 Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:   

• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление ока-

зать помощь, поддержку другому человеку;  

•  уважение к достоинству других;   

• стремление к познанию окружающей действительности;   

• решение вопросов о далеком прошлом и будущем, об устройстве мира;   

• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других лю-

дей, чужим и своим вещам.  

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире)   

 О культуре народа, его традициях, творчестве   

 О природе родного края и страны   

 О деятельности человека в природе   

 Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятников   

 О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг)   

Эмоционально-побудительный  (эмоционально-положительные чувств ре-

бенка к окружающему миру)  

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому   

 Интерес к жизни родного города и страны   

 Гордость за достижения своей страны   

 Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому   

 Восхищение народным творчеством   

 Любовь к родной природе, к родному языку   

 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде   

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности)  

 Труд   

 Игра   

 Продуктивная деятельность   
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 Музыкальная деятельность   

 Познавательная деятельность  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний разработана на основе парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева и парциальной программы «Добрый мир» Л.Л. Шев-

ченко. 

Образовательная цель программы  «Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцева состоит в обеспечении познавательного развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуаль-

ных и возрастных особенностей лошкольников, потребностей детей и их родите-

лей. 

Программа «Здравствуй, мир Белогорья» реализуется  начиная со 2 –й младшей 

группы,  содержание программы предусмотрено осуществлять через организацию 

совместной деятельности с детьми и самостоятельной деятельности детей. Предпо-

лагается индивидуальная, подгрупповая и групповая форма организации работы с 

детьми. 

Содержание  программы представлено 12 самостоятельными модулями: 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

Модуль 2. «Моя семья – мои корни» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда белогорья» 

Модуль 7. Белгородчина православная» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки) 

Модуль 12 «Замечательные места Белогорья» ) природа, живые и неживые объ-

екты). 

Программа «Добрый мир» Л.Л. Шевченко реализуется  с детьми от3 до 7 лет. 

Данная программа реализуется только, в тех группах, где согласно анкетирования 

родителей были выявлены потребности в реализации программы «Добрый мир» 

Л.Л. Шевченко.   

Содержание программы предусмотрено осуществлять через организацию сов-

местной деятельности с детьми и самостоятельной деятельности детей. Предпола-

гается индивидуальная, подгрупповая и групповая форма организации работы с 

детьми. 

Образовательная цель парциальной программы «Добрый мир» Л.Л. Шевченко 

состоит в обеспечении познавательного и духовно-нравственного развития детей 3-

8 лет, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников. 

Задачи коммуникативно-личностного (нравственного)  

развития и воспитания 

• Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, послушания родителям, любви к семье, Родине, доброго, гу-
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манного отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости соверше-

ния безнравственных поступков, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

• Формировать нравственное сознание на основе базовых понятий ду-

ховности, нравственности и норм христианской этики (о добре и зле, правде и 

лжи, трудолюбии и лени, послушании, честности, милосердии, кротости, про-

щении), основных понятий нравственного самосознания (совесть, добросовест-

ность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность). 

• Приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь на при-

меры жизни святых и людей благочестивых; прививать навыки доброделания, 

благотворительности. 

• Воспитывать качества отзывчивости, скромности, стыдливости (не-

достойного поведения, нарушения нравственных норм), заботливого отношения 

к малышам и старым людям. 

• Учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения, ми-

ролюбия; учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях: не обижать, жа-

леть, мириться, прощать друг друга, преодолевать агрессию, гнев, сохранять 

мирное душевное устроение. 

• Развивать качества воли: умеренность в потребностях, умения огра-

ничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых, в поведении вы-

полнять нормы христианской этики. 

• Формировать умения оценивать свои (а не чужие) поступки в соответ-

ствии с нравственными нормами христианской этики, не осуждая других. 

• Выработка у детей нравственных основ радостного и жизнеутверж-

дающего мировосприятия, побуждение детей к украшению своей души добры-

ми качествами. 

• Показывать значение родного языка, фольклора (пословиц, поговорок), 

библейских выражений в формировании основ доброго (нравственного) пове-

дения человека. 

Ребенок открывает мир природы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний разработана на основе парциальной программы «Добро пожаловать в эколо-

гию!» О.А. Воронкевич 

Программа «Добро пожаловать в экологию!» реализуется  начиная со 2 –й 

младшей группы,  содержание программы предусмотрено осуществлять через ор-

ганизацию непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельно-

сти с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. Пред-

полагается индивидуальная, подгрупповая и групповая форма организации работы 

с детьми. 

Методы ознакомления дошкольников с природой  

наглядные  практические  словесные  

наблюде-

ния   

рассматрива-

ние картин, 

демонстрация 

игра   труд в природе   Элемен-

тарные 

опыты   
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фильмов   



рассказ  

беседа  

чтение   

  

 кратковременные   

длительные   

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам   

восстановление карти-

ны целого по отдельным 

признакам   

  

   дидактические иг-

ры:    

• предметные,   

• настольно-

печатные,   

• словесные   

• игровые упражне-

ния и игры занятия   

подвижные игры   

творческие игры 

(в т.ч. строительные) 

индивидуальные пору-

чения   

коллективный труд  

 

 

 

 

 

 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Принципы организации работы по развитию  

элементарных математических представлений  

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления;   

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»;   

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровож-

дение перцептивных действий;   

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнооб-

разного взаимодействия при освоении математических понятий.   

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младшая группа).   

2) Демонстрационные опыты (младшая группа).   

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младшая группа).   

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы).   

5) Коллективная НОД при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы).   

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной про-

должительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).   

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (младшая группа).   

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные груп-

пы).   

Образовательная область «Речевое развитие»   

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культу-

ры; 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 ак-

тивности как предпосылки обучения грамоте.   
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Задачи образовательной деятельности  

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6лет  6-7лет  

Воспитывать у детей инте-

рес к общению со взрос-

лыми и сверстниками.   

Развивать умение исполь-

зовать дружелюбный, спо-

койный тон, речевые фор-

мы вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться.   

Поддерживать инициатив-

ность и самостоятельность 

ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстни-

ками, использование в 

практике общения описа-

тельных монологов и эле-

ментов объяснительной ре-

чи.  

Развивать монологические 

формы речи, стимулиро-

вать речевое творчество 

детей. 

Поддерживать проявление 

субъектной позиции ребенка 

в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.   

Обучать детей вступать  
в контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чув-

ства, впечатления, исполь-

зуя речевые средства и эле-

ментарные этикетные фор-

мулы общения.   

Развивать умение понимать 

обращенную речь с опорой 

и без опоры на нагляд-

ность.   

Развивать умение использо-

вать вариативные формы 

приветствия, прощания, 

благодарности, обращения 

с просьбой.  

 

Обогащать представления 

детей о правилах речевого 

этикета и способствовать 

осознанному желанию и 

умению детей следовать им 

в процессе общения. 

Развивать умение осознан-

ного выбора этикетной фор-

мы в зависимости от ситуа-

ции общения, возраста собе-

седника, цели взаимодей-

ствия.   

Развивать желание детей 

активно включаться в рече-

вое взаимодействие, 

направленное на развитие 

умения понимать обращен-

ную речь с опорой и без 

опоры на наглядность.   

Развивать умение отвечать 

на вопросы, используя 

форму простого предложе-

ния или высказывания из 

2—3-х простых фраз. 

 

   

Поддерживать стремление 

задавать и правильно фор-

мулировать вопросы, при 

ответах на вопросы исполь-

зовать элементы объясни-

тельной речи.   

Развивать умение соблю-

дать этику общения в усло-

виях коллективного взаи-

модействия. 

 

 

Поддерживать использова-

ние в речи средств языко-

вой выразительности:  
антонимов, синонимов, мно-

гозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олице-

творений.   

Обогащать и  активизиро-

вать словарь детей за счет 

слов- названий предметов, 

объектов, их действий или 

действий с ними, некото-

рых ярко выраженных ча-

стей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, ха-

рактер поверхности).   

Развивать умение использо-

вать в речи правильное со-

четание прилагательных и 

существительных в роде, 

падеже. 

Развивать умение переска-

зывать сказки, составлять 

описательные рассказы о 

предметах и объектах, по 

картинкам.   
 

Обогащать словарь детей за 

счет расширения представ-

лений о явлениях социаль-

ной жизни, взаимоотноше-

ниях и характерах людей.   
 

Развивать речевое творче-

ство, учитывая индивиду-

альные способности и воз-

можности детей. 
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 Обогащать словарь детей за 

счет расширения представ-

лений о людях,  предметах, 

объектах природы ближай-

шего окружения, их  дей-

ствиях, ярко выраженных 

особенностях.   

Обогащать словарь  посред-

ством ознакомления детей 

со свойствами и качествами 

объектов, предметов и ма-

териалов и выполнения об-

следовательских действий.   
 

Развивать умение замечать 

и доброжелательно ис-

правлять ошибки в речи 

сверстников.  6. Воспиты-

вать интерес к письменным 

формам речи. 

Воспитывать интерес к 

языку и осознанное  отно-

шение детей к языковым 

явлениям. 

 Развивать умение воспро-

изводить ритм стихотворе-

ния, правильно пользовать-

ся речевым дыханием.   

Развивать умение чистого 

произношения звуков род-

ного языка, правильного 

словопроизношения. 

Поддерживать интерес к  

рассказыванию по соб-

ственной инициативе.   

 

Развивать умения письмен-

ной речи: читать отдельные 

слова и словосочетания, 

писать печатные буквы.   

 Развивать умение слышать 

в речи взрослого специаль-

но интонируемый звук. 

Воспитывать желание ис-

пользовать средства инто-

национной выразительно-

сти в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми 

при пересказе литератур-

ных текстов.   

Развивать первоначальные 

представления об особен-

ностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская ли-

тература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых 

признаках (композиция, 

средства языковой вырази-

тельности).   

Развивать умения анализи-

ровать содержание и форму 

произведения, развивать 

литературную речь. 

  Воспитывать интерес к ли-

тературе, соотносить лите-

ратурные факты с имею-

щимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные 

связи в тексте, воспроизво-

дить текст по иллюстраци-

ям.   

Способствовать развитию 

понимания литературного 

текста в единстве его со-

держания и формы, смыс-

лового и эмоционального 

подтекста.   

Обогащать представления об 

особенностях литературы: о 

родах  
(фольклор и авторская лите-

ратура), видах (проза и поэ-

зия) и многообразии жанров.   
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Принципы развития речи.  

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.   

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.   

3) Принцип развития языкового чутья.   

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.   

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.   

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.   

7)  Принцип обогащения активной языковой практики.  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1) Владение речью как средством общения и культуры.   

2) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи.  

3)  Обогащение активного словаря.   

4) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

5) Развитие речевого творчества.   

6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте (старший дошкольный возраст).   

7) Знакомство с книжной культурой, детской литературой.   

Методы развития речи. 
1) Наглядные:   

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

2) Словесные: 

• Чтение и рассказывание художественных произведений; 

• Заучивание наизусть; 

• Пересказ; 

• Общая беседа; 

• Рассказывание без опоры на наглядный материал.   

3) Практические:   

• дидактические игры; 

• игры – драматизации, инсценировки; 

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей.   

2) Культурная языковая среда.   

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.   

4) Художественная литература.  

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.   

6)  Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам про-

граммы.   
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Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

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

Задачи.   

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, при-

общения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.   

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.   

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное сло-

весное творчество через прототипы, данные в художественном тексте.   

4) Развитие литературной речи.   

Формы работы в процессе знакомства детей  

с художественной литературой: 

1) Чтение литературного произведения.   

2) Рассказ литературного произведения.   

3) Беседа о прочитанном произведении.   

4) Обсуждение литературного произведения.   

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.   

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.   

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.   

8) Сочинение по мотивам прочитанного.   

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.   

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову 
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция.   

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.   

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских про-

ектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, ком-

муникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздни-

ков и др.   

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литерату-

рой в пользу свободного непринудительного чтения.   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний разработана на основе парциальной программы «Программа развития речи 

дошкольников» О.С. Ушакова и парциальной программы «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» Н.В. Нищевой. 

Реализация программы  «Программа развития речи дошкольников» О.С. Уша-

кова предусмотрена со 2-й младшей группы и осуществляется в процессе разнооб-

разных видов деятельности: 

 игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, изобразительной, чтения; 
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 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействии с семьями детей по реализации программы «Развитие речи 

дошкольников» / О.С. Ушаковой. 

В разработку программы «Развитие речи дошкольников» / О.С. Ушаковой по-

ложены три основных направления развития речи дошкольников и совершенство-

вания содержания и методов обучения родному языку: 

 структурное (формирование разных структурных уровней системы языка -

фонетического, лексического, грамматического); 

 функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуника-

тивной функции - развитие связной речи и речевого общения); 

 когнитивное - познавательное (формирование способности к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений). 

Все три направления взаимосвязаны. 

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя: 

 Воспитание звуковой культуры речи 

 Словарную работу 

 Формирование грамматического строя речи 

 Развитие связной речи 

Образовательная деятельность по развитию речи детей с учетом внедрения 

технологии О. С. Ушаковой 

«Развитие речи дошкольников» 
Воспитание звуко-

вой культуры речи 

Словарная работа Формирование граммати-

ческого строя речи 

Развитие связной 

речи 

2-3 года 

Способствовать раз-

витию артикуляци-

онного и голосового 

аппарата, речевого 

дыхания, слухового 

внимания. 

Формировать уме-

ние пользоваться 

высотой и силой го-

лоса. 

Развивать понима-

ние речи и активи-

зировать словарь на 

основе расширения 

ориентировки де-

тей в ближайшем 

окружении. 

Способствовать 

употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной 

речи детей. 

Упражнять в употреблении 

вопросительных форм и не-

сложных фраз. 

Поощрять попытки 

детей по собственной 

инициативе или 

просьбе воспитателя 

рассказывать об иг-

рушке, событии из 

личного опыта. 

Способствовать осво-

ению диалогической 

формы речи: в играх – 

инсценировках повто-

рять несложные фра-

зы; драматизировать 

отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

3-4 года 

Работа по воспита-

нию звуковой куль-

туры речи детей 

четвертого года 

жизни включает 

развитие артикуля-

ционного и голосо-

вого аппарата, рече-

вого дыхания, слу-

хового восприятия, 

речевого слуха, а 

Большое внимание 

в словарной работе 

уделяется расши-

рению и обогаще-

нию активного 

словаря на основе 

знаний и представ-

лений ребенка об 

окружающей жиз-

ни. Усвоение лек-

сической системы 

В работе с детьми младшего 

дошкольного возраста боль-

шой удельный вес занимает 

развитие понимания и ис-

пользования в речи грамма-

тических средств и активный 

поиск ребенком правильной 

формы слова. 

Взаимосвязь всех сто-

рон речи (воспитания 

звуковой культуры, 

формирования грам-

матического строя, 

словарной работы) 

является предпосыл-

кой развития связной 

речи. Развитие связ-

ной речи проводится в 

различных видах 
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также различных 

средств интонаци-

онной выразитель-

ности. 

родного языка про-

исходит постепен-

но, так как не все 

дети одинаково 

успешно овладева-

ют семантическими 

единицами и отно-

шениями. 

непосредственно об-

разовательной дея-

тельности по переска-

зу литературных про-

изведений, рассказы-

ванию по картине и об 

игрушке. 

4-5 лет 

Работа по воспита-

нию звуковой куль-

туры речи детей пя-

того года жизни 

включает развитие 

артикуляционного и 

голосового аппара-

та, речевого дыха-

ния, слухового вос-

приятия, речевого 

слуха, а также раз-

личных средств ин-

тонационной выра-

зительности. 

Работа по воспита-

нию звуковой 

культуры речи 

включает форми-

рование правиль-

ного произношения 

звуков, развитие 

фонематического 

восприятия, голо-

сового аппарата, 

речевого дыхания, 

умения пользовать-

ся умеренным тем-

пом речи, ин-

тонационными 

средствами выра-

зительности. 

В средней группе расширя-

ется круг грамматических 

явлений, которые дети 

должны усвоить. Продолжа-

ется обучение образованию 

форм родительного падежа 

единственного и множе-

ственного числа существи-

тельных (нетшапки, варе-

жек,брюк),правильному со-

гласованию существитель-

ных и прилагательных в ро-

де, числе и падеже, развива-

ется ориентировка на окон-

чание слов (добрый мальчик, 

веселая девочка, голубое вед-

ро). Образованию форм гла-

голов в повелительном 

наклонении (спой, спляши, 

попрыгай) дети учатся в иг-

рах. 

Взаимосвязь всех сто-

рон речи (воспитания 

звуковой культуры, 

формирования грам-

матического строя, 

словарной работы) 

является предпосыл-

кой развития связной 

речи. Развитие связ-

ной речи проводится в 

различных видах 

непосредственно об-

разовательной дея-

тельности по переска-

зу литературных про-

изведений, рассказы-

ванию по картине и об 

игрушке. 

5-6 / 6-7 лет 

Большинство детей 

правильно произно-

сит все звуки родно-

го языка, может ре-

гулировать силу го-

лоса, темп речи, ин-

тонацию вопроса, 

радости, удивления. 

К старшему до-

школьному возрасту 

у ребенка накапли-

вается значительный 

запас слов. Продол-

жается обогащение 

лексики (словарного 

состава, совокупно-

сти слов, употребля-

емых ребенком), 

однако особое вни-

мание уделяется ее 

качественной сто-

роне: увеличению 

лексического запаса 

словами сходного 

(синонимы) или 

В старшем до-

школьном возрасте 

продолжаются обо-

гащение, уточнение 

и активизация сло-

варя. Большое вни-

мание уделяется 

развитию умения 

детей обобщать, 

сравнивать, проти-

вопоставлять. В 

словарь детей вво-

дятся слова, обо-

значающие матери-

ал, из которого 

сделан предмет 

(дерево, металл, 

пластмасса, стек-

ло), широко ис-

пользуются загадки 

и описания предме-

тов, их свойств, 

качеств и действий. 

Особое внимание 

уделяется работе 

Большинство детей умеют 

решать проблемные речевые 

задачи. Продолжается обу-

чение детей изменению слов 

по падежам, согласованию 

существительных в роде и 

числе в специальных играх и 

упражнениях; использование 

пространственных предло-

гов, употребление падежных 

форм. Продолжается обуче-

ние способам словообразо-

вания с помощью разных 

суффиксов. Развивается 

умение строить разные типы 

предложений — простые и 

сложные; разных типов 

предложений и элементар-

ному умению соединять их в 

связное высказывание. 

В пересказывании ли-

тературных произве-

дений (сказки или 

рассказа) дети учатся 

связно, последова-

тельно и выразитель-

но воспроизводить 

готовый текст без по-

мощи взрослого, ин-

тонационно передавая 

диалог действующих 

лиц и давая характе-

ристику персонажам. 

Умение самостоя-

тельно составлять 

описательный или по-

вествовательный рас-

сказ по содержанию 

картины предполагает 

указание места и вре-

мени действия, при-

думывание событий, 

предшествующих 

изображенному и сле-

дующих за ним. 



 

66  

  

противоположного 

(антонимы) значе-

ния, а также много-

значными словами. 

над смысловой 

стороной слова, 

расширению запаса 

синонимов и анто-

нимов, многознач-

ных слов, форми-

руется умение упо-

треблять слова, 

наиболее точно 

подходящие к си-

туации. 

Формы образовательной деятельности с детьми  

по реализации программы О.С.Ушаковой 

«Развитие речи дошкольников» 
Компоненты развития 

 речи 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в разных видах 

детской деятельности 

Формы организации обра-

зовательного процесса 

Воспитание звуковой куль-

туры речи 

- Составление предложений по 

«живой модели» (рассказ по кар-

тине – пейзажу) 

- Рассказ по плану 

- Сюжетный рассказ 

- Рассказ из личного опыта 

- Составление графической схемы 

предложений 

- Поисковая деятельность в обла-

сти грамматики 

- Обрядовые праздники 

- Обрядовые песни 

- Праздники русской культуры 

- Проектная деятельность с детьми 

- Театрализованные постановки 

- Создание книги «Мои рассказы» 

- Самостоятельное сочинение 

- Конкурсы чтецов 

- Литературные гостиные 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. 

Словарная работа 

Формирование грамматиче-

ского строя речи 

Развитие связной речи 

Реализация программы  «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. 

Нищевой предусмотрена с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Обучение грамот в соответствии с программой осуществляется с учетом сле-

дующих условий: 

• ребенок должен быть психологически готов к обучению грамоте, у него 

должны быть достаточно развиты зрительное и слуховое внимание, мышление, па-

мять, устная речь, пальцевая моторика; 

• обучение следует проводить с использованием игровых методик, ориентиру-

ясь на игру как основную форму деятельности дошкольника, так как именно игра 

наиболее доступна, понятна и интересна дошкольникам, именно в игре наиболее 

полно удовлетворяются их насущные потребности; 

• обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне, без 

какого бы то ни было давления, насилия, выражения взрослым своего недовольства 

и разочарования, если ребенок в чем-то не оправдал его ожиданий; 
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• процесс обучения грамоте должен строиться только на материале правильно 

произносимых ребенком звуков, в связи с чем следует изменить традиционно при-

нятую последовательность ознакомления детей с буквами русского алфавита. 

В соответствии с данной программой звуки позднего онтогенеза и соответ-

ствующие им буквы изучаются в последнюю очередь. 

В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит звуко-

вой аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение детьми навыками 

языкового анализа и синтеза. Чтобы научит ребенка читать, его приводят к пони-

манию того, что речь рождается из слова. Дошкольник усваивает звуко-слоговое 

строение слов русской речи и обозначение звуков буквами. Метод предполагает 

разделение связной речи на предложения, предложений  - на слова, слов – на слоги, 

слогов – на звуки и, наоборот, объединения звуков в слоги, слогов – в слова, слов в 

предложения. 

Образовательная область 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словес-

ного, 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; реа-

лизацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.).   

Разделы:   

• Изобразительное искусство   

• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества   

• Художественная литература   

• Музыка  
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Задачи образовательной деятельности 
  

2-3 года   3-4 года  4-5 лет  5-6лет  6-7лет  

 Изобразительное искусство   

Развивать эмоциональный 

отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и ка-

чества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, 

природных объектов, пред-

метов быта, произведений 

искусства).   
  

Формировать сенсорный 

опыт и развивать положи-

тельный эмоциональный 

отклик детей на эстетиче-

ские свойства и качество 

предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и 

окружающего мира.  

Воспитывать эмоционально- 

эстетические чувства, отклик 

на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окру-

жающего мира, умение заме-

чать красоту окружающих 

предметов и объектов при-

роды.  
 

Активизировать проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру (искус-

ству, природе, предметам 

быта, игрушкам, социаль-

ным явлениям)  
 

Продолжать формировать 

эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искус-

ства, способствовать освое-

нию и использованию разно-

образных эстетических оце-

нок, суждений относительно 

проявлений красоты в окру-

жающем мире, художествен-

ных образов, собственных 

творческих работ. 

 Формировать умения внима-

тельно рассматривать кар-

тинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объек-

ты, устанавливать связь 

между предметами и их 

изображением в рисунке, 

лепке; понимать сюжет, эмо-

ционально откликаться, реа-

гировать, сопереживать ге-

роям; привлечь внимание к 

некоторым средствам выра-

зительности.   

Активизировать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального искус-

ства и формировать опыт 

восприятия произведений 

искусства различных видов и 

жанров, способствовать 

освоению некоторых средств 

выразительности изобрази-

тельного искусства. 

Развивать художественно-

эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в окру-

жающем мире, произведени-

ях искусства и собственных 

творческих, способствовать 

освоению эстетических оце-

нок, суждений.  

Стимулировать самостоятель-

ное проявление эстетического 

отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуа-

циях: повседневных и образо-

вательных, досуговой дея-

тельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по 

городу.   
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  Развивать художественно е 

восприятие, умения последо-

вательно внимательно рас-

сматривать произведения 

искусства и предметы окру-

жающего мира; соотносить 

увиденное с собственным 

опытом. 

Развивать представления о 

жанрово-видовом разнооб-

разии искусства, способ-

ствовать освоению детьми 

языка изобразительного ис-

кусства и художественной 

деятельности, формировать 

опыт восприятия разнооб-

разных эстетических объек-

тов и произведений искус-

ства. 

Совершенствовать художе-

ственно-эстетическое воспри-

ятие, художественно- эстети-

ческие способности, продол-

жать осваивать язык изобрази-

тельного искусства и художе-

ственной деятельности и на 

этой основе способствовать 

обогащению и начальному 

обобщению представлений об 

искусстве.   

  Формировать образные 

представления о предметах и 

явлениях мира и на их осно-

ве развивать умения изобра-

жать простые предметы и 

явления в собственной дея-

тельности 

Развивать эстетические ин-

тересы, эстетические пред-

почтения, желание познавать 

искусство и осваивать изоб-

разительную деятельность. 

Поддерживать проявления у 

детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания позна-

вать искусство и осваивать 

изобразительную деятель-

ность в процессе посещения 

музеев, выставок. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Вызвать интерес и воспиты-

вать желание участвовать в 

образовательных ситуациях 

и играх эстетической 

направленности рисовать, 

лепить совместно со взрос-

лым и самостоятельно. 
 

Развивать у детей интерес к 

участию в образовательных 

ситуациях и играх эстети-

ческой направленности, 

желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и 

самостоятельно.   
 

Активизировать интерес к 

разнообразной изобрази-

тельной деятельности.  
 

Развивать изобразительную 

деятельность детей: само-

стоятельное определение 

замысла будущей работы, 

стремление создать вырази-

тельный образ, умение само-

стоятельно отбирать впечат-

ления, переживания для 

определения сюжета, выби-

рать соответствующие обра-

зу изобразительные техники 

и материалы, планировать 

деятельность и достигать 

результата, оценивать его, 

взаимодействовать с други-

Поддерживать проявления 

самостоятельности, инициа-

тивности, индивидуально-

сти, рефлексии, активизиро-

вать творческие проявления 

детей.  
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ми детьми в процессе кол-

лективных творческих ра-

бот. Развивать технические и 

изобразительно-

ввыразительные умения.   

Формировать умения созда-

вать (в совместной с педаго-

гом деятельности и самосто-

ятельно) несложные изобра-

жения в рисовании, лепке, 

аппликации, конструирова-

нии, ассоциировать изобра-

жение с предметами окру-

жающего мира,  принимать 

замысел, предложенный  

взрослым, создавать изобра-

жение по принятому замыс-

лу.   

Развивать умения создавать 

простые изображения, при-

нимать замысел, предложен-

ный взрослым, раскрывать 

его в работе, используя осво-

енные способы создания 

изображения, формы, эле-

ментарную композицию.   

Формировать умения и 

навыки  
изобразительной,  
декоративной, конструктив-

ной деятельности: развитие 

изобразительно-

выразительных и техниче-

ских умений, освоение изоб-

разительны х техник.   

Поддерживать личностные 

проявления старших до-

школьников в процессе 

освоения искусства и соб-

ственной творческой дея-

тельности: самостоятель-

ность,  инициативность, ин-

дивидуальность, творчество.   

Совершенствовать компонен-

ты изобразительной деятель-

ности, технические и изобра-

зительно-выразительные уме-

ния 

Активизировать освоение 

изобразительных  материа-

лов, инструментов (их воз-

можностей и правил исполь-

зования), поддерживать экс-

периментирование с ними, 

развивать технические уме-

ния, зрительно-моторную 

координацию, моторные ха-

рактеристики и формообра-

зующие умения   

Создавать условия для осво-

ения детьми свойств и воз-

можностей изобразительных 

материалов и инструментов 

и развивать мелкую мотори-

ку и умения использовать 

инструменты.   

Поощрять желание и разви-

вать умения воплощать в 

процессе создания образа 

собственные впечатления, 

переживания; поддерживать 

творческое начало в про-

цессе восприятия прекрас-

ного и собственной изобра-

зительной деятельности. 

Продолжать развивать эмо-

ционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и по-

знавательные способности.   
 

Развивать эмоционально-

эстетические, творческие, сен-

сорные и познавательные спо-

собности. 

  Развивать сенсорные, эмо-

ционально-эстетические, 

творческие и познаватель-

ные способности.  
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Художественная литература 

Формирование умения рас-

сматривать знакомые дет-

ские книги. 

Обогащать опыт слушания 

литературных произведений 

за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песе-

нок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок 

(в основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, 

их играх, игрушках, повсе-

дневной бытовой деятельно-

сти, о знакомых детям жи-

вотных.   
 

Расширять опыт слушания 

литературных произведений 

за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, за-

гадки, заклички, небылицы, 

сказки о животных и вол-

шебные), литературной про-

зы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, 

веселые детские сказки в 

стихах).   
 

Поддерживать у детей инте-

рес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей 

за счет произведений более 

сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказ-

ки, метафорические загадки, 

былины), литературной про-

зы (сказка-повесть, рассказ  с 

нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки 

с метафорой, поэтические 

сказки).   

Воспитывать ценностное от-

ношение к художественной 

литературе как виду искус-

ства и литературной речи; 

способствовать углублению и 

дифференциации читатель-

ских интересов.   
 

Ознакомление с элементар-

ными правилами использо-

вания книги.   

Воспитывать у детей интерес 

к фольклорным и литератур-

ным текстам, стремление 

внимательно их слушать.   
 

Углублять у детей интерес к 

литературе, воспитывать  

желание к постоянному об-

щению с книгой в совмест-

ной со взрослым и самосто-

ятельной деятельности. 

Воспитывать литературно-

художественный вкус, спо-

собность понимать настрое-

ние произведения, чувство-

вать музыкальность, звуч-

ность и ритмичность поэти-

ческих текстов; красоту, об-

разность и выразительность 

языка сказок и рассказов 

Обогащать читательский 

опыт детей за счет произве-

дений  сложных по содержа-

нию и форме.   
 

Учить внимательно рассмат-

ривать изображение, слу-

шать описание взрослого, 

соотносить изображенное с 
собственным  

опытом   
 

Развивать умения восприни-

мать текст, с помощью 

взрослого понимать содер-

жание, устанавливать поря-

док событий в тексте, помо-

гать мысленно представлять 

события и героев, устанав-

ливать простейшие связи 

последовательности событий 

в тексте.   

Развивать умения восприни-

мать текст:  
понимать основное содер-

жание, устанавливать вре-

менные и простые причин-

ные связи, называть глав-

ные характеристики героев, 

несложные мотивы их по-

ступков, оценивать их с по-

зиций этических норм, со-

Совершенствовать умения 

художественного восприятия 

текста в единстве его содер-

жания и формы, смыслового 

и эмоционального подтекста.  
 

Совершенствовать умения ху-

дожественного восприятия 

текста в единстве его содер-

жания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно 

анализировать содержание и 

форму произведения (особен-

ности композиционного  
строения, средства языковой 
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 чувствовать и сопереживать 

героям произведений, осо-

знавать значение некоторых 

средств языковой вырази-

тельности для передачи об-

разов героев, общего 

настроения произведения 

или его фрагмента. 

выразительности и их значе-

ние), развивать литературную 

речь.   
 

 Поддерживать желание эмо-

ционально откликаться на 

чтение и рассказывание, ак-

тивно содействовать и сопе-

реживать изображенным ге-

роям и событиям. 

Способствовать освоению 

художественно -речевой дея-

тельности на основе литера-

турных текстов: пересказы-

вать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать 

наизусть потешки и при-

баутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические 

рифмы, короткие  описа-

тельные загадки, участвовать 

в литературных  
играх со звукоподражания-

ми, рифмами и словами на 

основе художественного тек-

ста.   

Развивать первоначальные 

представления об особенно-

стях литературы: о родах 

(фольклор и авторская лите-

ратура), видах (проза и поэ-

зия), о многообразии жанров 

и их некоторых специфиче-

ских признаках (композиция, 

средства языковой вырази-

тельности).   

Обогащать представления об 

особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жан-

ров и их некоторых специфи-

ческих признаках.   
 

 Привлекать к исполнению 

стихов, пересказыванию 

знакомых сказок и расска-

зов. 

Поддерживать желание де-

тей отражать свои впечатле-

ния о прослушанных произ-

ведениях, литературных ге-

роях и событиях в разных 

видах художественно й дея-

тельности: в рисунках, изго-

товлении фигурок и элемен-

Поддерживать самостоя-

тельность и инициативность 

детей в художественно-  

речевой деятельности на 

основе  литературных тек-

стов: пересказывать сказки 

и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица ли-

Обеспечивать возможность 

проявления детьми самостоя-

тельности и творчества в раз-

ных видах художественно-

творческой деятельности на 

основе литературных произ-

ведений.  
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тов декораций для театрали-

зованных игр, в игре-

драматизации. 

тературного героя, вырази-

тельно рассказывать 

наизусть стихи и поэтиче-

ские сказки, придумывать 

поэтические строфы, загад-

ки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со зна-

комыми текстами, участво-

вать в театрализованной 

деятельности, самовыража-

ясь в процессе создания це-

лостного образа героя.   

Музыка 

Развивать умение вслуши-

ваться в музыку, различать 

контрастные особенности 

звучания; побуждать к под-

певанию и пению; развивать 

умение связывать движение 

с музыкой.   

Воспитывать у детей слухо-

вую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчи-

вость на музыку.   
 

Воспитывать слушательскую 

культуру детей развивать 

умения понимать и интер-

претировать выразительные 

средства музыки.   
 

Обогащать слуховой опыт 

детей при знакомстве с ос-

новными жанрами музыки.   
 

Обогащать слуховой опыт у 

детей при знакомстве с основ-

ными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке.   
 

 Поддерживать детское экс-

периментирование с нему-

зыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкаль-

ными звуками и исследова-

ния качеств музыкального 

звука:  высоты, длительно-

сти,  динамики, тембра. 

Развивать умения общаться и 

сообщать о себе, своем 

настроении с помощью му-

зыки.   
 

Накапливать представления 

о жизни и творчестве неко-

торых композиторов.   
 

Накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов.   
 

 Активизировать слуховую 

восприимчивость младших 

дошкольников.   

Развивать музыкальный слух 

— интонационный,  мелоди-

ческий, гармонический, ла-

довый; обучать элементар-

ной музыкальной грамоте.   

Обучать детей анализу 

средств музыкальной выра-

зительности.   
 

Обучать детей анализу, срав-

нению и сопоставлению при  

разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной вырази-

тельности. 
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  Развивать координацию слу-

ха и голоса, формировать 

начальные певческие навы-

ки.   
 

Развивать умения творческой 

интерпретации музыки раз-

ными средствами  художе-

ственной выразительности.   

Развивать умения творческой 

интерпретации музыки раз-

ными средствами художе-

ственной выразительности. 

  Способствовать освоению 

детьми приемов игры на 

детских музыкальных ин-

струментах.  

Развивать певческие умения.  
 

Развивать умения чистоты 

интонирования в пении 

  Способствовать освоению 

элементов танца и ритмопла-

стики для создания музы-

кальных двигательных обра-

зов в играх и драматизациях.  

Стимулировать освоение 

умений игрового музициро-

вания. 

Помогать осваивать навыки 

ритмического многоголосья 

посредством игрового музи-

цирования.  
 

  Стимулировать желание ре-

бенка самостоятельно зани-

маться музыкальной дея-

тельностью.   

Стимулировать самостоя-

тельную деятельность детей 

по импровизации танцев, 

игр, оркестровок.   

Стимулировать самостоятель-
ную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, ор-
кестровок. 

   Развивать умения сотрудни-

чества в коллективной музы-

кальной деятельности.   
 

Развивать умения сотрудниче-

ства и сотворчества в коллек-

тивной музыкальной деятель-

ности.   
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний разработана на основе парциальной программы «Художественно-эстетическое 

детей развитие дошкольников» Н.Н. Леонова и  «Конструирование с детьми до-

школьного возраста» О.Э. Литвинова  

Реализация программы  «Художественно-эстетическое детей развитие до-

школьников» Н.Н. Леонова осуществляется с детьми от 3 до – 7 лет. Содержание 

программы предусмотрено осуществлять через организацию непосредственно об-

разовательной деятельности, совместной деятельности с детьми в режимных мо-

ментах  и самостоятельной деятельности детей. Предполагается индивидуальная, 

подгрупповая и групповая форма организации работы с детьми. 

Принципы, обусловленные особенностями  

художественно-эстетической деятельности: 

• Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.   

• Культурное обогащение амплификация) содержания изобразительной дея-

тельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов.   

• Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской актив-

ности.   

• Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности.   

• Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание челове-

ка думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).   

• Обогащение сенсорно-чувственного опыта.   

• Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений;   

• Взаимосвязь обобщенных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа.   

• Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и де-

яния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной от-

крытости).   

Педагогические условия необходимые для эффективного художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста: 

• Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей.   

• Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества.   

• Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учрежде-

ния.   

Методы художественно-эстетического развития: 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.   

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на пре-

красное в окружающем мире.   
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• Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосред-

ственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»  

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобще-

ние детей к художественной культуре). 

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса;  

•  Метод разнообразной художественной практики.   

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверст-

никами).   

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности.   

• Метод эвристических и поисковых ситуаций.   

Принципы интегрированного подхода:  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства вы-

ступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться 

в каждом из видов художественной деятельности и творчества.   

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает 

или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 

связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, 

образные, духовные связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования 

одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию.   

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке куль-

туры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в опре-

деленные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали.   

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур.   

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человече-

ства там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном 

лице.  
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Реализация программы  «Конструирование с детьми дошкольного возраста» 

О.Э. Литвинова осуществляется с детьми от 3 до – 7 лет. Содержание программы 

предусмотрено осуществлять через организацию непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности с детьми в режимных моментах  и само-

стоятельной деятельности детей. Предполагается индивидуальная, подгрупповая и 

групповая форма организации работы с детьми. 

 

Детское конструирование 
Виды детского конструиро-

вания   

Формы организации обуче-

ния конструированию   

Взаимосвязь конструирова-

ния и игры   

 Из строительного материала.   

• Из бумаги.   

• Из природного материала.   

• Из промышленных отходов.   

• Из деталей конструкторов.   

• Из крупно-габаритных мо-

дулей.   

• Практическое и компью-

терное.   

  

 Конструирование по модели.   

• Конструирование по усло-

виям.   

• Конструирование по образ-

цу.   

• Конструирование по за-

мыслу.   

• Конструирование по теме.   

• Каркасное конструирова-

ние.   

• Конструирование по черте-

жам и схемам.   

  

• Ранний возраст: конструи-

рование слито с игрой.   
• Младший дошкольный воз-

раст: игра становится побуди-

телем к конструированию, ко-

торое начинает приобретать 

для детей самостоятельное 

значение.   
• Старший дошкольный воз-

раст: сформированная способ-

ность к полноценному кон-

струированию стимулирует 

развитие сюжетной линии иг-

ры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда со-

здается несколько конструк-

ций, объединенных общим 

сюжетом.    
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Музыкальная деятельность 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе парциальной 

программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Реализация программы  осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя: 

 Музыкально-ритмические движения 

 Развитие чувства ритма 

 Пальчиковые игры 

 Слушание музыки 

 Подпевание 

 Пляски, игры 

Образовательная деятельность по музыкальному развитию 

 
Музыкально-ритмические 

движения 

Развитие чувства ритма Пальчиковые игры Слушание музыки Подпевание Пляски, игры 

2-3 года 

Развитие эмоциональной от-

зывчивости на музыку.  

Развитие музыкального слу-

ха. 

Формирование основных 

движений (ходьба, бег, 

прыжки).  

Знакомство с элементами 

плясовых движений.  

Формирование умения соот-

носить движения с музыкой.  

Развитие элементарных про-

странственных представле-

ний. 

Научить детей слышать 

начало и окончание звуча-

ния музыки. 

Ритмично маршировать и 

хлопать в ладоши. 

Выполнять с детьми про-

стые пальчиковые игры с 

текстом. 

Развивать координацию 

движений пальцев, кисти 

руки. 

Учить соотносить дви-

жения с содержанием 

потешек, стихов. 

Формирование эмоци-

ональной отзывчиво-

сти на музыку. Разви-

тие представлений об 

окружающем мире. 

Расширение словарно-

го запаса. 

Расширение кругозора 

и словарного запаса. 

Формирование актив-

ного подпевания. 

Развитие эмоциональ-

ной отзывчивости на 

музыку различного 

характера. Развитие 

умения выполнять 

движения в соответ-

ствии с текстом песен. 

Формирование активности в 

играх, плясках. 

Развитие чувства ритма. 

Формирование элементар-

ных плясовых навыков. 

Формирование коммуника-

тивных отношений. Разви-

тие координации движений. 

3-4 года 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование 

Пальчиковая гимна-

стика 

Слушание музыки Распевание, пение Пляски, игры, хороводы 
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Реагировать на звучание му-

зыки, выполнять движения по 

показу педагога. 

Ориентироваться в простран-

стве. 

Выполнять простейшие махо-

вые движения руками по по-

казу педагога. 

Легко бегать на носочках, 

выполнять полуприседания 

«Пружинка» 

Маршировать, останавли-

ваться с концом музыки. 

Неторопливо, спокойно кру-

житься.  

Менять движения со сменой 

частей музыки и со сменой 

динамики. 

Выполнять образные движе-

ния 9кошечка, медведь, лиса 

и т.д.) 

Выполнять ритмичные 

хлопки в ладоши и по коле-

ням. 

Различать понятия «тихо» и 

«громко», уметь выполнять 

разные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответ-

ствии с динамикой музы-

кального произведения. 

Произносить тихо и громко 

свое имя, название игрушки 

в разных ритмических фор-

мулах (уменьшительно). 

Играть на музыкальном 

инструменте, одновременно 

называя игрушку или имя. 

Различать долгие и корот-

кие звуки. 

Проговаривать, прохлопы-

вать и проигрывать на му-

зыкальных инструментах 

простейшие ритмические 

формулы. 

Правильно извлекать звуки 

из простейших музыкаль-

ных инструментов. 

Тренировка и укрепление 

мелких мышц руки. 

Развитие чувства ритма. 

Формирование понятия 

звуковысотного слуха и 

голоса. 

Развитие памяти и инто-

национной выразитель-

ности. 

Различать музыкаль-

ные произведения по 

характеру. 

Уметь определять ха-

рактер простейшими 

словами (музыка 

грустная, веселая). 

Различать двухчаст-

ную форму. 

Эмоционально откли-

каться на музыку. 

Выполнять простей-

шие манипуляции с 

игрушками под музы-

кальное сопровожде-

ние. 

Узнавать музыкальные 

произведения. 

Различать жанры: 

марш, плясовая, колы-

бельная. 

Реагировать на звуча-

ние музыки и эмоцио-

нально на нее откли-

каться. 

Передавать в интона-

ции характер песен. 

Петь а капелла, соло. 

Выполнять простей-

шие движения по тек-

сту. 

Узнавать песни по 

фрагменту. 

Учить звукоподража-

нию. 

Проговаривать текст с 

различными интона-

циями (шепотом, хит-

ро, страшно и т.д.) 

Изменять движения со сме-

ной частей музыки. Запом-

нить и выполнять простей-

шие танцевальные движе-

ния. Исполнять солирующие 

роли (кошечка, петушок, 

собачка и др.) 

Исполнять пляски по показу 

педагога. Передавать в дви-

жении игровые образы. 

4-5 лет 

Ходить друг за другом бод-

рым шагом.  

Различать динамические от-

тенки и самостоятельно ме-

нять на них движения. Вы-

полнять разнообразные дви-

жения руками. 

Различать двухчастную фор-

му и менять движения со с 

меной частей музыки. 

Пропевать долгие и корот-

кие звуки. 

Правильно называть графи-

ческие изображения звуков. 

Отхлопывать ритмические 

рисунки песенок. 

Правильно называть и про-

хлопывать ритмические 

картинки. 

Играть простейшие ритми-

Укрепление мышц паль-

цев руки. 

Развитие чувства ритма. 

Формирование понятия 

звуковысотного слуха и 

голоса. 

Развитие памяти и инто-

национной выразитель-

ности. Развитие артику-

ляционного аппарата. 

Различать жанровую 

музыку. 

Узнавать и понимать 

народную музыку. 

Различать характер-

ную музыку, приду-

мывать простейшие 

сюжеты (с помощью 

педагога). 

Познакомиться с жан-

Передавать в пении 

характер песни. 

Петь протяжно, спо-

койно, естественным 

голосом. 

Подыгрывать на му-

зыкальных инструмен-

тах. 

Правильно выполнять 

дыхательные упраж-

Изменять движения со сме-

ной частей музыки. 

Выполнять движения эмо-

ционально. 

Соблюдать простейшие пра-

вила игры. 

Выполнять солирующие 

роли. 

Придумывать простейшие 

элементы творческой пляс-
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Передавать в движении обра-

зы (лошадки, медведь). 

Выполнять прямой галоп. 

Маршировать в разных 

направлениях. 

Выполнять легкий бег врас-

сыпную и по кругу. 

Легко прыгать на носочках. 

Спокойно ходить в разных 

направлениях. 

 

ческие формулы на музы-

кальных инструментах. 

Играть произведения с ярко 

выраженной двухчастной 

формой. 

 Играть последовательно. 

рами: марш, вальс, 

танец. Определять 

характер. 

Подбирать иллюстра-

ции к прослушанным 

музыкальным произ-

ведениям, мотивиро-

вать свой выбор. 

нения. ки. 

Правильно выполнять дви-

жения, которые показал пе-

дагог. 

5-6 лет 

Ритмично ходить в одном 

направлении, сохраняя ди-

станцию. 

Ходить парами, тройками, 

вдоль стен, врассыпную. 

Останавливаться четко, с 

концом музыки.  

Придумывать  различные фи-

гуры. 

Выполнять движения по под-

группам. 

Совершенствовать координа-

цию рук. 

Четко, непринужденно вы-

полнять поскоки с ноги на 

ногу. 

Выполнять разнообразные 

ритмичные хлопки. 

Выполнять пружинящие ша-

ги. 

Выполнять прыжки на месте, 

с продвижениями, с поворо-

тами. 

Совершенствовать движение 

галопа. Передавать вырази-

тельный образ. Развивать 

Проговаривать ритмиче-

ские формулы (долгие и 

короткие звуки), выложен-

ные на фланелеграфе. 

Прохлопывать ритмиче-

ские песенки. 

Понимать и ощущать че-

тырехдольный размер 

(«Музыкальный квадрат»). 

Различать длительности в 

ритмических карточках. 

Играть на музыкальных 

инструментах выложенные 

ритмические формулы. 

Осмыслить понятие «пау-

за». 

Сочинять простые песенки. 

Выслушивать предложен-

ный ритм до конца и повто-

рять его. 

Развитие речи, артикуля-

ционного аппарата. 

Развитие внимания, па-

мяти, интонационной 

выразительности. 

Развитие чувства ритма. 

Формирование понятия 

звуковысотности. 

Знакомить с творче-

ством П.И. Чайковско-

го. Произведения из 

«Детского альбома». 

Различать трехчаст-

ную форму. 

Продолжать знако-

мить с танцевальными 

жанрами. 

Учить выражать ха-

рактер произведения в 

движении. 

Определять жанр и 

характер музыкально-

го произведения. 

Запоминать и вырази-

тельно читать стихи. 

Выражать свое отно-

шение к музыкальным 

произведениям в ри-

сунке. 

Петь выразительно, 

протягивая гласные 

звуки. 

Петь, сопровождая 

пение имитационными 

движениями. 

Самостоятельно при-

думывать продолже-

ние (или короткие ис-

тории) к песням. 

Аккомпанировать на 

музыкальных инстру-

ментах. 

Петь соло, подгруппа-

ми, цепочкой, «закры-

тым звуком». 

Ходить простым русским 

хороводным шагом. 

Выполнять определенные 

танцевальные движения: 

поскоки, притопы, «ковыря-

лочку», «пружинку» с пово-

ротом корпуса и др. 

Выполнять движения эмо-

ционально, изменяя его ха-

рактер и динамику с изме-

нением силы звучания му-

зыки. 

Ощущать музыкальные фра-

зы. 

Чередовать хороводные ша-

ги с притопами, кружением. 

Выполнять простейшие пе-

рестроения. 

Согласовывать плясовые 

движения с текстом песен и 

хороводов. 

Самостоятельно начинать и 

заканчивать движения. 

Развивать танцевальное 

творчество. 
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плавность движений. 

6-7 лет 

Ходить в колонне по одному, 

врассыпную, по диагонали, 

тройками, парами. Четко 

останавливаться с концом 

музыки. 

Совершенствовать движения 

рук. 

Выполнять несколько движе-

ний под одно музыкальное 

сопровождение. 

Выполнять движения по под-

группам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми. 

Ориентироваться в простран-

стве. 

Выполнять четко и ритмично 

боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги. 

Придумывать свои движения 

под музыку. 

Выполнять маховые и круго-

вые движения руками. 

Выполнять легкие  прыжки 

на двух ногах с различными 

вариантами. Выполнять раз-

нообразные поскоки. 

Развивать ритмическую чет-

кость и ловкость движений. 

Выполнять разнообразные 

движения в соответствии со 

звучанием различных музы-

кальных инструментов. 

Ритмично играть на разных 

инструментах по подгруп-

пам, цепочкой. 

Выкладывать на фланеле-

графе различные ритмиче-

ские формулы, проговари-

вать, прохлопывать, играть 

на музыкальных инстру-

ментах. 

Самостоятельно выклады-

вать ритмические формулы 

с паузами. 

Самостоятельно играть 

ритмические формулы на 

музыкальных инструмен-

тах. 

Уметь играть двухголосье. 

Ритмично проговаривать 

стихотворные тексты, при-

думывать на них ритмиче-

ские формулы. 

Ритмично играть на палоч-

ках. 

Развитие и укрепление 

мелкой моторики. 

Развитие памяти, инто-

национной выразитель-

ности, творческого вооб-

ражения. 

Развитие звуковысотного 

слуха и голоса. 

Развитие чувства ритма. 

Формирование умения 

узнавать знакомые стихи 

и потешки по показу без 

сопровождения текста; 

без показа на произно-

шение текста только 

гласными звуками, сло-

гами в разном сочетании. 

Знакомить с творче-

ством русских компо-

зиторов П. Чайковско-

го, М. Глинки, Н. Рим-

ского-Корсакова, м. 

Мусоргского. 

Знакомить с творче-

ством зарубежных 

композиторов. 

Учить определять 

форму и характер му-

зыкального произве-

дения. 

Учит слышать в про-

изведении динамику, 

темп, музыкальные 

нюансы, высказывать 

свои впечатления. 

Развивать кругозор, 

внимание, память, 

речь, расширять сло-

варный запас, обога-

щать музыкальными 

впечатлениями. 

Учить выражать в са-

мостоятельном движе-

нии характер произве-

дения. 

Чисто интонировать 

интервалы, показывая 

их рукой. 

Передавать в пении 

характер песни (спо-

койный, напевный, 

ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, 

легкий и т.д.) 

Придумывать движе-

ния по тексту песен 

(инсценирование пе-

сен). 

Петь согласованно и 

выразительно. 

Выслушивать партию 

солиста, вовремя всту-

пать в хоре. 

Знакомить детей с му-

зыкальными термина-

ми и определениями 

(куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, форте, пиа-

но и др.). 

 

Передавать в движении 

ритмический рисунок мело-

дии и изменения характера 

музыки в пределах одной 

части музыкального произ-

ведения. 

Танцевать легко, задорно, 

менять движения со сменой 

музыкальных фраз. 

Начинать и заканчивать 

движение с началом и окон-

чанием музыкальных фраз. 

Сочетать пение с движени-

ем, передавать в движении 

характер песни. Самостоя-

тельно придумывать движе-

ния к танцевальной музыке. 

Воспринимать и передавать 

в движении строение музы-

кального произведения (ча-

сти, фразы различной про-

тяженности звучания). 

Активно участвовать в иг-

рах на развитие творчества и 

фантазии. 

Правильно и выразительно 

выполнять танцевальные 

движения и различные пере-

строения. 
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 Образовательная область  

«Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

мирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Разделы:   
• Двигательная деятельность   

• Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами   
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Задачи образовательной деятельности 

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6лет  6-7лет  

Обогащать детский двига-

тельный опыт, способ-

ствовать освоению основ-

ных движений, развитию 

интереса к подвижным 

играм и согласованным 

двигательным действиям. 

 

 

 

 

 

Развивать у детей потреб-

ность в двигательной актив-

ности, интерес к физическим 

упражнениям.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умения уверенно и 
активно выполнять основные 
элементы техники общераз-
вивающих упражнений, ос-
новных движений, спортив-

ных упражнений, соблюдать 
правила в подвижных играх 
и контролировать их выпол-
нение, самостоятельно про-
водить подвижные игры и 
упражнения, ориентировать-
ся в пространстве, воспри-
нимать показ как образец для 
самостоятельного выполне-
ния упражнений, оценивать 
движения сверстников и за-

мечать их ошибки. 

Развивать умения осознанного, 

активного, с должным мышеч-

ным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (ос-

новных движений, общеразви-

вающих упражнений, спортив-

ных упражнений). 

   

Развивать умение точно, 

энергично и выразительно 

выполнять физические 

упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений 

других детей, выполнять эле-

ментарное планирование дви-

гательной деятельности.  

Обеспечивать смену дея-

тельности детей с учетом 

степени ее эмоциональ-

ной насыщенности, осо-

бенностей двигательной и 

интеллектуальной актив-

ности детей. 

Целенаправленно развивать у 
детей физические качества: 

скоростно-силовые, быстро-
ту реакции на сигналы и дей-

ствие в соответствии с ними; 
содействовать развитию ко-

ординации, общей выносли-
вости, силы, гибкости.   

 Целенаправленно развивать 

скоростно-силовые качества, 

координацию, общую вынос-

ливость, силу, гибкость.   

 
 

Развивать умение анализиро-

вать (контролировать и оце-

нивать) свои движения и дви-

жения товарищей.   

 

 

 

 

Развивать и закреплять дви-

гательные умения и знания 

правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 
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Создать все условия для 

успешной адаптации каж-

дого ребенка к условиям 

детского сада. 

 

 

 

Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия 

с движениями других: начи-

нать и заканчивать упражне-

ния одновременно, соблю-

дать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять 

простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями 

воспитателя.  

Формировать у детей по-

требность в двигательной  

активности, интерес к вы-

полнению элементарных 

правил здорового образа 

жизни. 

Формировать первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и упражне-

ниях.   

 

 

 

 

 

Закреплять умение самостоя-

тельно организовывать по-

движные игры и упражнения 

со сверстниками и малыша-

ми.   

Укреплять здоровье детей, 

реализовывать систему 

закаливания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умения самостоя-

тельно правильно  умывать-

ся, причесываться, пользо-

ваться носовым платком, 

туалетом, одеваться и разде-

ваться при незначительной 

помощи, ухаживать за свои-

ми вещами и игрушками   

Развивать умения самостоя-

тельно и правильно совер-

шать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно 

следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом 

во время еды; самостоятель-

но одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользова-

ния).   

Развивать творчество в двига-

тельной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

Развивать творчество и ини-

циативу, добиваясь вырази-

тельного и вариативного вы-

полнения движений.   

Продолжать формирова-
ние умения ходить и бе-

гать, не наталкиваясь друг 
на друга, с согласованны-

ми, свободными движени-
ями рук и ног, действо-

вать сообща, придержива-
ясь определенного 

направления передвиже-
ния с опорой на зритель-

ные ориентиры. 

Развивать навыки культурно-

го поведения во время еды, 

правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.   
 

 Воспитывать у детей стремле-

ние самостоятельно организо-

вывать и проводить подвиж-

ные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  
 

Развивать физические каче-

ства (силу, гибкость, вынос-

ливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и  
ловкость, координацию дви-

жений.   
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   Развивать у детей физические 

качества: координацию, гиб-

кость, общую   
выносливость, быстроту реак-

ции, скорость одиночных дви-

жений, максимальную частоту 

движений, силу 

Формировать осознанную по-

требность в двигательной ак-

тивности и физическом со-

вершенствовании.   
 

  

 

 

 

 

 

 Формировать представления о 

здоровье, его ценности, по-

лезных привычках, укрепля-

ющих здоровье, о мерах про-

филактики и охраны здоровья. 

Формировать представления 

о некоторых видах спорта, 

развивать интерес к физиче-

ской культуре и спорту 

   Формировать осознанную по-
требность в двигательной ак-

тивности и физическом со-

вершенствовании, развивать 
устойчивый интерес к прави-

лам и нормам здорового обра-
за жизни, здоровьесберегаю-

щего и здоровьеформирующе-
го поведения.   

Воспитывать ценностное от-

ношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, разви-

вать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.   
 

   Развивать самостоятельность 

детей в выполнении культур-

но-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек 

здорового образа жизни.   

Развивать самостоятельность в 

применении культурно-

гигиенических навыков, обо-

гащать представления о гиги-

енической культуре. 

   Развивать умения элементарно 

описывать свое самочувствие 

и привлекать внимание взрос-

лого в случае недомогания.   
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Направления физического развития:  

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

• Связанной с выполнением упражнений; 

• Направленной на развитие таких физических качеств как координация и гиб-

кость; 

• Способствующей правильному формированию опорно-двигательной систе-

мы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

• Связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением ос-

новных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.   

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)   

Принципы физического развития: 

1) Дидактические:  

• систематичность и последовательность; 

• развивающее обучение; 

• доступность;   

• воспитывающее обучение;   

• учет индивидуальных и возрастных особенностей;   

• сознательность и активность ребенка;  наглядность.   

2) Специальные:   

• непрерывность; 

• последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

• цикличность. 

3) Гигиенические:   

• сбалансированность нагрузок; 

• рациональность чередования деятельности и отдыха; 

• возрастная адекватность; 

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

• осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные:   

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные:  
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• Объяснения, пояснения, указания; 

• Подача команд, распоряжений, сигналов; 

• Вопросы к детям; 

• Образный сюжетный рассказ, беседа; 

• Словесная инструкция.  

3) Практические:  

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• Проведение упражнений в игровой форме;  

• Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний разработана на основе парциальной программы «Играйте на здоровье!» Л.Н. 

Волошина и «Выходи играть во двор!» Л.Н. Волошина 

Реализация программ  осуществляется в процессе разнообразных видов дея-

тельности: 

 непосредственно образовательной деятельности 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействии с семьями детей по реализации программы «Играйте на здо-

ровье!» Л.Н. Волошиной. Парциальная программа интегрируется в содержание 

обязательной части. 
Раздел  

программы 

Задачи обучения 

 

3-4 года 

Городки 

 

1.Познакомить с русской народной игрой «Городки», инвентарем для игры 

(бита, городок), элементами площадки дл игры (город, кон), несколькими 

фигурами (забор, ворота, бочка). 

2. Отработать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать), 

разучить способы ее метания (прямой рукой сбоку, от плеча). 

3. Научить строить простейшие фигуры. 

4.Развивать силу, глазомер. 

5.Сформировать осторожность, внимательность,  побуждать к взаимодей-

ствию в игровых ситуациях. 

Настольный  

теннис 

 

1. Познакомить детей с теннисным шариком и ракеткой, показать свойства 

шарика (легкий, прыгает, ломается, если обращаться неаккуратно). 

2. Формировать действия с ракеткой (брать, держать, передавать, отби-

вать). 

3. Развивать мелкую моторику рук, согласованность движений. 

4. Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в овладении 

действиями с мячом и ракеткой, развивать эмоциональную сферу ребенка в 

действиях с мячом и ракеткой. 

5. Воспитывать желание действовать с маленьким мячиком самостоятель-

но. 

Баскетбол 1.Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, 

перебрасывание, забрасывание, из разных исходных положений- сидя, стоя 

на коленях, стоя на ногах). 

2. Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

3. Развивать согласованность движений. Глазомер. 
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4. В процессе освоения действий с мячом развивать основные движения - 

ходьбу, бег, прыжки, лазание. 

Футбол 1.Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол (играем 

с мячом ногами). 

2.Формировать элементарные для футбола действия с мячом(удары по 

недвижному мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, удар по 

воротам). 

3.Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем, 

втроем. 

4. Развивать координационные способности. Ловкость, глазомер. 

5. В процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику 

ходьбы, бега. 

Хоккей 1.Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями с 

ними. 

2. Учить водить клюшку, не отрывая ее от поверхности; ударять по непо-

движной шайбе клюшкой. 

 и останавливать шайбу клюшкой. 

3. Развивать координационные способности, ориентировку в пространстве. 

4. Воспитывать желание получить положительные  результаты; выполнять 

простейшие требования безопасной игры. 

5. Закладывать предпосылки последующих совместных действий со 

сверстниками в игре «Хоккей». 

Лыжи 1. Познакомить детей с лыжами. Их устройством. 

2. Учить надевать и снимать лыжи, ухаживать за ними. 

3. Учить стоять на лыжах. Выполнять ступающий шаг. 

4. Развивать координацию движений, равновесие, ориентировку в про-

странстве. 

5.Формировать потребность самостоятельной двигательной деятельности с 

использованием лыж. 

Санки 1.Познакомить детей с устройством санок. 

2.Формировать у детей двигательные действия. Необходимые в играх с 

санками: умение правильно сидеть, возить, толкать санки, перевозить на 

санках игрушки. 

3.Обучать детей правилам безопасности в играх с санками. 

4.Обеспечить каждому ребенку возможность содержательно и весело про-

водить время на свежем воздухе. используя игры с санками, побуждать де-

тей к использованию санок в самостоятельной двигательной деятельности. 

4-5 лет 

Городки 

 

1. Познакомить с площадкой для игры в «Городки» (город, кон, полукон), 

закрепить названия и способы построения простейших фигур (забор, бочка, 

ворота), познакомить с новыми фигурами (рак, письмо). 

2. Формировать технику правильного броска биты (способ – прямой рукой 

сбоку, от плеча). 

3. Воспритывать интерес к русским народным подвижным играм. 

4. Развивать координацию движений, точность 

4. Учить правилам безопасной игры. 

Настольный  

теннис 

 

Учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать, отби-

вать), формировать стойку теннисиста. 

2. Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке. 
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3. Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия для 

проявления положительных эмоций. 

4. Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую моторику рук. 

Баскетбол 1. Познакомить детей с названием и инвентарем для игры в баскетбол, со-

здавать общее представление о действиях в этой игре (стойка, передача мя-

ча, ведение мяча на месте и в движении). 

2. создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с мячом. 

3. Воспитывать целеустремленность, желание достичь положительного ре-

зультата, доброжелательное отношение друг к другу. 

4. Развивать координацию движений, точность, ловкость. 

 

Футбол 1.Познакомить детей с условиями игры в футбол. 

2Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары по 

неподвижному мячу, остановка мяча, ведение мяча, удар по воротам). 

3. Учить игровому взаимодействию. 

4.Развивать координационные способности, точность, выносливость. 

Хоккей 1.Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений 

о действиях с клюшкой и шайбой. 

2.Учить вести шайбу, не отрывая клюшку от неѐ; забивать шайбу с места в 

ворота, закрепить передачу шайбы в парах.  

3.Создавать условия, обеспечивающие получение положительного резуль-

тата в действиях с клюшкой и шайбой в парах. 

4.Укреплять уверенность в своих действиях, активность, инициативность в 

игре; обеспечить соблюдение правил безопасной игры. 

5. развивать реакцию на движущий объект, точность, быстроту. 

Лыжи 1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить 

детей с факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе 

на лыжах. 

2. Разучить стойку лыжника. Формировать технику передвижения на лы-

жах ступающим и скользящим шагом; учить выполнять повороты пересту-

панием, спускаться в средней стойке с невысоких горок, подниматься на 

горку ступающим шагом. 

3.Развивать координационные способности, выносливость. 

4.Воспитывать потребность в организации активного отдыха с использова-

нием лыж. 

Санки 1.Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с 

горок. 

2.Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4. Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выбо-

ре игр с санками. 

5-6 лет 

Городки 

 

1.Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с историей 

возникновения, с фигурами для игр, развивать умение строить фигуры. 

2.Учить правильной стойке, действиям с битой, способам броска на даль-

ность и в цель, показать важность правильной техники в достижении ре-

зультата. 

3.Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер. 

Настольный  1.Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис, со свойствами 
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теннис 

 

целлулоидного мяча, воспитывать бережное отношение к нему. 

2.Формировать «чувство мяч», умение держать ракетку и действовать ей, 

выполнять простейшие упражнения с ракеткой и мячом. 

3.Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту движений. 

4.Учить действовать в парах. 

Баскетбол 1.Познакомить с игрой в баскетбол, историей ее возникновения, учить про-

стейшим видам парного взаимодействия. 

2.Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на  

месте, в движении. 

3.Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, 

ловкости. 

Бадминтон 1.Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей возникновения 

игры в бадминтон. 

2.Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой, учить отражать 

волан, брошенный воспитателем, играть вдвоем со взрослым. 

3.Развивать ловкость, координацию движений, глазомер. 

Футбол 1.Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей возникновения. 

2.Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: веде-

ние, удар, передача мяча, обводка, разучить индивидуальную тактику. 

3.Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость. 

Хоккей 1.Познакомить с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для нее ин-

вентарем, достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание 

научиться играть в хоккей. 

2.Учить подбирать клюшку и держать ее правильно, вести шайбу разными 

способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая ее от 

клюшки, вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.). Бросать 

шайбу в ворота с места (расстояние 2-3 м.), увеличивать силу броска и рас-

стояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для ребенка стороны. 

Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, глазомер, 

быстроту, выносливость, координацию движений. 

3.Обучать правилам безопасной игры, действиям вдвоем, втроем. Воспи-

тывать выдержку, взаимопонимание. 

6-7 лет 

Городки 

 

1.Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, познакомить 

с новыми фигурами, раскрыть значение этой игры для укрепления здоро-

вья, улучшения физических качеств, вызвать интерес к игре как форме ак-

тивного отдыха. 

2.Учить детей играть по правилам, действовать в командах, ориентировать 

их на достижение конечного результата – выбить городки из «города». 

3.Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной деятель-

ности, умение сосредоточиться на поставленной задаче, чувство уверенно-

сти в своих силах. 

Настольный 

 теннис 

 

1.Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре, олимпийском 

виде спорта, познакомить с ее правилами. 

2.Формировать простейшие технические приемы (стойка теннисиста, пода-

ча, прием мяча) игры за столом, координацию движений. 

3.Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнер-

ские отношения, согласованность действий при игре в парах, учить ориен-

тироваться в игровой обстановке. 
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Баскетбол 1.Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитни-

ков. 

2.Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать технику 

ведения, передачи, бросков мяча, формировать стремление достигать по-

ложительных результатов, воспитывать целеустремленность, выдержку, 

уверенность, решительность в действиях. 

3.Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции, силу, 

глазомер 

Бадминтон 1.Разучить правила игры в бадминтон. 

2.Закрепить действия с воланом и ракеткой, учить играть через сетку, сво-

бодно передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары ракет-

кой (справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации, ра-

зучить способы подачи волана. 

3.Развивать смекалку, сообразительность, согласованность движений. 

4.Воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоятельно, уве-

ренность в своих силах 

Футбол 1.Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой. 

2.Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их взаимодейство-

вать с другими игроками, ориентируясь в игровом пространстве, совершен-

ствовать моторику. 

3.Формировать потребность и желание играть в футбол самостоятельно, 

развивать двигательную активность. 

Хоккей 1.Разучить правила игры в хоккей, развивать умение действовать правиль-

но, учить играть командами. 

2.Учить: вести шайбу клюшкой толчками, бросать шайбу после ведения, 

увеличивать скорость движения и расстояние до цели, ударять по медленно 

скользящей шайбе справа и слева, развивать скоростно-силовые качества, 

глазомер. 

3.Побуждать детей к самостоятельной организации игры. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов 

 и средств реализации Программы 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представ-

лены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в со-

ответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольни-

ков, средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации 

образовательной деятельности. Модель построена с учетом следующих компонен-

тов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе нахо-

дятся во взаимосвязи: 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 
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Модель образовательного процесса  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 

УРОВНИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1 2 3 4 5 

Ф
И

З
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

Физическое воспита-

ние: 

- охрана и укрепление 

здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

 - формирование нрав-

ственно-физических 

навыков, потребности в 

физическом совершен-

стве; 

 - воспитание культурно-

гигиенических качеств;  

- формирование пред-

ставлений о своем орга-

низме, здоровье, режиме, 

об активности и отдыхе - 

формирование навыков 

выполнения основных 

движений 

И
г
р

а
, 
о
б
щ
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и

е,
 п

о
зн

а
в

а
т
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ь
н

о
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сс
л
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о
в

а
т
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ь
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а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
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ь
 

   

Двигательная 

деятельность 

НОД по физическому развитию; 

утренняя гимнастика, подвиж-

ные игры с правилами (в т.ч. 

народные), игровые упражне-

ния, двигательные паузы, спор-

тивные пробежки, соревнования 

и праздники, эстафеты, физкуль-

турные минутки и др. 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
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О
М

М
У

Н
И

К
А

Т
И

В
Н

О
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И
Т

И
Е

 

  

Нравственное воспита-

ние: 

- формирование меха-

низма нравственного 

воспитания: представле-

ний, нравственных 

чувств, нравственных 

привычек и норм, прак-

тики поведения;  

- воспитание нравствен-

ных качеств, востребо-

ванных в современном 

обществе 

Трудовая 

 

 

Игровые ситуации, игры с пра-

вилами (дидактические (с пред-

метами и игрушками, настольно-

печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, 

народные), творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктив-

ные) и др. Беседы, речевые си-

туации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, 

разгадывание загадок, ситуатив-

ные разговоры, ситуации мо-

рального выбора, речевые тре-

нинги, совместные с взрослыми 

проекты и др. Индивидуальные 

и подгрупповые поручения, де-

журства, совместный (общий, 

коллективный) труд (в т.ч. в 

рамках практико-

ориентированных проектов) и 

др. 

 

 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овла-

дении трудовой деятель-

ностью;  

- развитие личности ре-

бенка в труде 
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П
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Умственное воспита-

ние: 

- сенсорное воспитание; 

-  развитие мыслительной 

деятельности; 

- воспитание любозна-

тельности, познава-

тельных интересов; 

- формирование элемен-

тарных знаний о предме-

тах и явлениях окружа-

ющей жизни как условие 

умственного роста 

И
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Конструктив-

ная 

НОД по познавательному разви-

тию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллек-

ционирование, моделирование, 

познавательно-

исследовательские проекты, ди-

дактические, конструктивные 

игры и др. 
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А
З

В
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Т
И
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Восприятие 

художествен-

ной литера-

туры и фоль-

клора 

НОД по речевому развитию; 

рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание за-

гадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, си-

туативные разговоры, сюжетные 

(в т.ч. режиссерские) игры, ре-

чевые тренинги и др. Рассказы-

вание, чтение, обсуждение, ра-

зучивание, инсценирование 

произведений, игры-

драматизации, театрализован-

ные игры, различные виды теат-

ра (теневой, бибабо, пальчико-

вый и пр.) и др. 

Обсуждение, разучивание и ин-

сценирование произведений, иг-

ры-драматизации, детские спек-

такли и др. 

Х
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О
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Т

В
Е
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О
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Эстетическое воспита-

ние: 

- формирование эстети-

ческого отношения к 

окружающему; 

- формирование художе-

ственных умений в обла-

сти разных искусств. 

Изобразитель-

ная 

НОД по художественно-

эстетическому развитию (изоб-

разительной деятельности); ма-

стерские детского творчества, 

выставки изобразительного ис-

кусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы и беседы 

об искусстве, творческие про-

екты эстетического содержания 

и др. 

Музыкальная НОД по художественно-

эстетическому развитию (музы-

кальной деятельности); слуша-

ние и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-

ритмические движения, музы-

кальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, 

занятия в музыкальном зале, ор-

ганизация детского оркестра и 

др. 

При реализации образовательной программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
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• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях. «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей. 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практиче-

ский и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; наблюдает, как 

развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

Ранний возраст 

1-я младшая группа (2-3 года) 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образователь-

ных областей реализуется через: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов;   

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования.   

 

 

 

Содержание   Возраст   Совместная дея-

тельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятель-

ность   

1. Развитие 

игровой дея-

тельности   
* Сюжетно-

ролевые игры   
* Подвижные 

игры  
*   Театрализо-

ванные игры   
* Дидактиче-

ские игры   

2-3 года,  

1 млад-

шая   

Наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, обуча-

ющие игры, сюжет-

но-ролевые игры, 

дидактические иг-

ры, досуговые игры 

с участием воспита-

телей   

В соответ-

ствии с режи-

мом дня   

Игры-экспериментирования   

Сюжетные  

самодеятельные игры (с соб-

ственными знаниями детей на 

основе их опыта). Вне игро-

вые формы:  самодеятельность 

дошкольников;  изобразитель-

ная  деятельность;  труд в 

природе;  экспериментирова-

ние;  конструирование;  быто-

вая деятельность; наблюдение   
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Задачи по реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

решаются через различные формы работы:  

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Приобщение к элементар-

ным общепринятым нор-

мам и правилам взаимо-

отношения со сверстни-

ками и взрослыми  

Беседы, обучение, чтение худ. литературы,  

дидактические игры, игровые занятия, сю-

жетно ролевые игры,  игровая деятельность  

(игры в парах, совместные игры с несколь-

кими партнерами, пальчиковые игры)  

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ);   

  Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напомина-

ние) 

Игровая деятельность, дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры 

Формирование семейной 

принадлежности   
* образ Я   
* семья   
* детский сад   

Игровые упражнения,  познавательные бе-

седы, дидактические игры, праздники, му-

зыкальные игры,  
чтение   
рассказ. 

Прогулка, самостоятельная дея-

тельность, тематические досуги    
 

Рассматривание картинок, альбомов, игро-

вые ситуации   

Самообслуживание   Напоминание,  беседы, потешки.   

Разыгрывание игровых ситуаций. 

 

Показ, объяснение, обучение,  

наблюдение. Напоминание  Со-

здание ситуаций,  
побуждающих детей к проявле-

нию навыков самообслуживания   

Дидактическая игра.  Просмотр видеофиль-

мов. 

 

Формирование первич-

ных представлений о тру-

де взрослых    

Наблюдение за процессами труда взрослых, 

рассказывание, чтение.  
Рассматривание иллюстраций   

Дидактические игры. Сюжетно-

ролевые игры,  чтение,  закрепле-

ние   

Игровые ситуации,  обыгрывание, ди-

дактические игры.  

Задачи по реализации образовательной области 

 «Познавательное развитие»  

решаются через различные формы работы:  

Содержание   Возраст   Совместная деятельность   Режимные моменты   Самостоятельная деятельность   
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Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений 

• количество и  

счет   

• величина   
• форма  
• ориентировка в простран-

стве   

• ориентировка во времени   

2-5 лет первая, 

вторая младшая  
и средняя группы   

Упражнения   
Действия с предметами 
Рассматривание освоение гео-

метрических фигур 

Игры с составными и динами-

ческими игрушками   

Игровые упражнения  
Напоминание  
Объяснение  
 

Игры с составными и динамическими 

игрушками   

Детское экспериментирова-

ние   

2-5 лет первая, 

вторая  
младшая  

и средняя группы   

Экспериментирование с мате-

риалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

Игровые упражнения  

Показ   

 

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  
Обследование  
Наблюдение  

Наблюдение на прогулке  

Наблюдение   

Интегрированная детская деятель-

ность (включение ребенком полу-

ченного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: пред-

метную, игровую)   

Формирование целостной 

картины мира, расшире-

ние кругозора  - предметное 

и социальное окружение  - 

ознакомление с природой   

2-5 лет первая, 
вторая  
младшая  
и средняя группы   

Игровые обучающие ситуации  
Наблюдение   

Конструирование  

Рассматривание картинок 

Восприятие смысла сказок, 

стихов 

Рассказ   

Беседы   

Игровые обучающие ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение   
Конструирование  
 

Игровые ситуации   

Рассматривание  

Наблюдение  

Конструирование  

 

Формирование гендерной, 

семейной и гражданской  
принадлежности  

• образ Я  

• семья   

• детский сад    

2-5 лет первая, 

вторая  
младшая  
и средняя группы   

Игровые упражнения, позна-

вательные беседы, чтение, 

рассказ экскурсия   

Игровые упражнения  
Наблюдение на прогулке  

 

Рассматривание иллюстраций, игро-

вые ситуации 
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Задачи по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» решаются через различные формы работы: 

Содержание   Возраст   Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие свободного обще-

ния со взрослыми и детьми   

2-5 лет пер-

вая, вторая 

младшая и 

средняя груп-

пы   

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предме-

тами и сюжетными игрушками).   

Обучающие игры с использова-

нием предметов и игрушек.   

 Коммуникативные игры с 

включением малых фольклор-

ных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные)   

Чтение, рассматривание иллю-

страций  Сценарии активизиру-

ющего  общения.  

Речевое стимулирование (повто-

рение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточ-

нение)  

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него.   

Хороводные игры, пальчиковые 

игры.   

Речевое стимулирование (по-

вторение, объяснение, обсужде-

ние, побуждение, уточнение 

напоминание)   

Формирование элементарного 

реплицирования.   

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него.   

 Хороводные игры, пальчико-

вые игры.   

 

Содержательное игровое взаи-

модействие детей (совместные 

игры с использованием предме-

тов и игрушек)   

Совместная предметная и про-

дуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог).   

Игра-драматизация с использо-

ванием разных видов театров 

(театр на банках, ложках и т.п.)   

 

Развитие всех компонентов 

устной речи   

2-5 лет пер-

вая, вторая 

младшая и 

средняя груп-

пы   

Артикуляционная гимнастика   

Дидактические игры 

Разучивание  

стихотворений 

  

Называние, повторение, слуша-

ние   

Речевые дидактические игры.  

Наблюдения   

Чтение.  

Беседа   

Разучивание стихов    

Совместная игровая деятельность 

детей.  
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Практическое овладение 

нормами речи (речевой эти-

кет)   

  

2-5 лет пер-

вая, вторая 

младшая и 

средняя груп-

пы   

Сюжетно-ролевые игры  

Чтение художественной литерату-

ры  

 

Образцы коммуникативных кодов 
взрослого.  

Освоение формул речевого этике-
та  

(пассивное)   

Совместная игровая деятельность 

детей.   

Формирование интереса и 

потребности в чтении   

  

2-5 лет пер-

вая, вторая 

младшая и 

средняя груп-

пы   

Подбор иллюстраций Чтение ли-

тературы.  
Подвижные игры  

Заучивание   

Рассказ   

  

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи   

Беседа   

Рассказ   

Чтение   

Дидактические игры 

Игры   

Дидактические игры   
Театр  

Рассматривание иллюстраций   

  

Задачи по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

решаются через различные формы работы:  

Содержание   Совместная деятельность   Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие  продуктивной деятельности  

• рисование 

• лепка 

• аппликация 

• конструирование  

Развитие детского творчества.   

Приобщение к изобразительному ис-

кусству   

Рассматривание и обыгрывание 

народных игрушек и предметов 

промыслов 

Рассматривание разных образов: 

животных, человека.  

Игровые ситуации 

Игровое упражнение  

Индивидуальная работа с 

детьми   

Игра   
Игры со строительным материалом   
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  Развитие музыкально-

художественной деятельности; приоб-

щение к музыкальному искусству   

• Слушание   

• Пение   

• Песенное творчество   

• Музыкально-ритмические движения 
• Развитие танцевально- 

• игрового творчества   

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах  

Слушание инструментальной музы-

ки (небольшие пьесы для детей) в 

живом исполнении взрослого. 

Музыкально-ритмические движения 

(по показу взрослого) - элементы 

плясок. 

Музыкальная игра (сюжетно-

ролевая). 

Освоение движений в соответ-

ствии с музыкой 

Использование музыки:   

- на утренней гимнастике 

и физкультурных заняти-

ях;   

- на музыкальных заняти-

ях;   

- во время  
умывания   
- в продуктивных видах 

деятельности  
-   во время прогулки (в 

теплое время)   
- в сюжетно-ролевых 

играх   
- перед дневным сном   
- при пробуждении  
- на праздниках и развле-

чениях   

Создание условий для самостоятельной му-

зыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

не озвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения, 

ТСО.  

Экспериментирование со звуками, исполь-

зуя музыкальные игрушки и шумовые ин-

струменты 
Стимулирование самостоятельного выпол-

нения танцевальных движений под плясо-

вые мелодии.  

Задачи по реализации образовательной области  

«Физическое развитие»  

решаются через различные формы работы:  

   Содержание  Совместная деятельность   Режимные моменты Самостоятельная деятельность 



 

100  

  

Основные движения: -ходьба; бег; 

катание, бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; упражнения в рав-

новесии; строевые упражнения; рит-

мические упражнения.  
2.Общеразвивающие упражнения   

3.Подвижные игры 4.Спортивные 

упражнения 5.Активный отдых  6. 

Формирование начальных пред-

ставлений о ЗОЖ   
 

Физминутки  
Динамические паузы   

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа  

Утренняя гимнастика:  

 -классическая   

-сюжетно-игровая   

-тематическая  

 -полоса препятствий Подража-

тельные движения   

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения  

Гимнастика после дневного 

сна:   

- коррекционная   
-оздоровительная   

-сюжетно-игровая   

-полоса препятствий Физкультур-

ные упражнения  

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные движения  

Сюжетно-ролевые игры  
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Младший дошкольный возраст 

2-я младшая группа 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образователь-

ных областей реализуется, согласно Проекта примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой,  через:   

• непосредственно образовательную деятельность;   

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов;   

• самостоятельную деятельность детей;   

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования.   

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился. он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются понимание 

речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со 

взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное 

ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 

опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе «ребенок 

— взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде 

всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности («Я — молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и 

своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 
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добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно 

осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые 

предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим 

вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 

пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие 

дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно 

по основным показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный 

запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, 

красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения 

воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям 

принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик 

для собачки — собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы 

— куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и 

усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает практические действия 

ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны 

представить ход практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о 

действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно 

приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая 

деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы 

сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится 

получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В 

течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: 

приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, 
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младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 

удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль 

общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, 

воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в 

маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации 

жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в 

совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым 

ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, 

отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у 

каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием 

принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются 

нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания 

воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное 

социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у 

детей эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения 

сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 
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согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться 

комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с 

куклой Машей?» используется не только для освоения детьми опыта проявления 

сочувствия, помощи и представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для 

решения других задач: 

— обогащения представлений о предметах быта и их назначении. из какой 

чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие 

предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр. ; 

— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их 

группировки. отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие 

чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только 

яблочки определенного размера и формы и т. п.; 

— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 

музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы 

Маши»; 

— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот 

Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»; 

— развития детской речи, знакомства с новыми литературными 

произведениями и иллюстрациями. выздоравливающая кукла хочет услышать 

сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или 

театрализованной игре. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном 

виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении 

образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок 

Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся 

инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

Задачи по развитию игровой деятельности 

решаются через различные формы работы: 

Содержание   Совместная дея-

тельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность   

Развитие игровой 

деятельности   
* Сюжетно-ролевые 

игры   
* Подвижные игры  
* Дидактические иг-

ры  
*  Игровые импрови-

зации 
* Режиссерские игры 

Наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обуча-

ющие игры, досуго-

вые игры, сюжетно-

ролевые игры, ди-

дактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспита-

телей   

В соответ-

ствии с режи-

мом дня   

Игры-экспериментирования   

Сюжетные  

самодеятельные игры (с соб-

ственными знаниями детей на 

основе их опыта). Вне игровые 

формы:  самодеятельность до-

школьников;  изобразительная  

деятельность;  труд в природе;  

экспериментирование;  конструи-

рование;  бытовая деятельность; 

наблюдение   
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Задачи по реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

решаются через различные формы работы: 

Содержание   Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность   

Приобщение к элемен-

тарным общепринятым 

нормам и правилам вза-

имоотношения со 

сверстниками и взрос-

лыми    

Беседы, обучение, чтение худ. литера-

туры,  дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры,  игро-

вая деятельность  (игры в парах, сов-

местные игры с несколькими партнера-

ми, пальчиковые игры)   

Индивидуальная работа во время утрен-

него приема (беседы, показ);  Культур-

но-гигиенические процедуры (объясне-

ние, напоминание);   

Игровая деятельность во время прогул-

ки (объяснение, напоминание)   

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры,  
самообслуживание   

Формирование семейной 

принадлежности   
* образ Я   
* семья   
* детский сад   

Игровые упражнения,  познавательные 

беседы, дидактические игры, праздни-

ки, музыкальные досуги,  
развлечения, чтение   
рассказ  экскурсия   

Прогулка, самостоятельная деятель-

ность, тематические досуги    
Труд (в природе, дежурство)   

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры   

Формирование  основ 

собственной безопасно-

сти  *ребенок и другие 

люди   
*ребенок и природа   
*ребенок дома   
*ребенок и улица   

Беседы, обучение,   
чтение,  объяснение, напоминание,  

упражнения,  рассказ, изобразительная 

деятельность,  конструирование,  рас-

сматривание  иллюстраций,   рассказы, 

чтение,  целевые прогулки   

Дидактические и настольно-печатные 

игры;   
Сюжетно-ролевые игры   

Минутка безопасности  Показ, объяс-

нение,  бучение, напоминание   

Рассматривание  иллюстраций.  
Дидактическая игра. Продуктивная  

деятельность.   

Для самостоятельной игровой дея-

тельности - разметка дороги вокруг 

детского сада.   
Творческие задания.   
Рассматривание  иллюстраций. 

Самообслуживание   Напоминание,  беседы, потешки.  Разыг-

рывание игровых ситуаций   
Показ, объяснение, обучение,  наблю-

дение. Напоминание   

Создание ситуаций,  
побуждающих детей к проявлению 

навыков самообслуживания   

Дидактическая игра.  Просмотр видео-

фильмов   
  

Формирование первич-

ных представлений о 

труде взрослых    

Наблюдение, целевые прогулки,  расска-

зывание, чтение.  
Рассматривание иллюстраций   

Дидактические игры. Сюжетно-ролевые 

игры,  чтение,  закрепление   
Сюжетно-ролевые  
игры,  обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая деятельность   
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Задачи по реализации образовательной области 

 «Познавательное развитие» решаются через различные формы работы:  

Содержание   Совместная деятельность   Режимные моменты   Самостоятельная деятельность   

Формирование элементарных 

математических представлений 

• количество и  

счет   

• величина   
• форма  

• ориентировка в пространстве   

• ориентировка во времени   

Интегрированная деятельность  

Упражнения   
Игры (дидактические, подвижные)  
Досуг   

Игровые упражнения  
Напоминание  
Объяснение  
 

Игры (дидактические, развивающие, по-

движные)   

Игры с использованием дидактических мате-

риалов Наблюдение   

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсор-

ного опыта в его практическую деятель-

ность: предметную, продуктивную,  игро-

вую)   

Детское экспериментирование   Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональ-

ной интерактивной среде   

Игровые занятия с использованием 

полифункционального  игрового 

оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, подвижные)   

Показ   

Игры экспериментирования  

Простейшие опыты  

Игровые упражнения  

Напоминание  
Объяснение  

Обследование  
Наблюдение  

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры   

Игры (дидактические, развивающие, по-

движные)  Игры экспериментирования  

Игры с использованием дидактических ма-

териалов Наблюдение   

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсор-

ного опыта в его практическую деятель-

ность: предметную, продуктивную,  игро-

вую)   

 

Формирование целостной кар-

тины мира, расширение круго-

зора  - предметное и социальное 

окружение  - ознакомление с при-

родой   

  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  
Наблюдение   

Целевые прогулки Игра экспери-

ментирование   

Исследовательская  деятельность  

Конструирование  

Сюжетно-ролевая  

игра   

Игровые обучающие ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение   
Экспериментирование   
Исследовательская деятель-

ность  

Сюжетно-ролевая  

игра   

Игровые обучающие ситуации   

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

 Игра экспериментирование  
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Развивающие игры  

Ситуативный разговор  

Рассказ   

Беседы   

Экологические, досуги, праздники, 
развлечения  

Конструирование  
Развивающие игры  

Рассказ   

Беседа   

  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры   

  

Формирование гендерной, семей-

ной и гражданской  
принадлежности  

• образ Я  

• семья   

• детский сад   

Игровые упражнения, познава-

тельные беседы, дидактические 

игры, праздники, музыкальные до-

суги, развлечения, чтение рассказ  

Прогулка  

Самостоятельная деятельность  
Тематические досуги  

 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, 

настольно-печатные игры   
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Задачи по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» решаются через различные формы работы: 

Содержание   Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми   

Эмоционально-практическое взаимо-

действие (игры с предметами и сю-

жетными игрушками).   

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек.   

 Коммуникативные игры с включени-

ем малых фольклорных форм (потеш-

ки, прибаутки, пестушки, колыбель-

ные).   

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.   

Чтение, рассматривание иллюстраций  

Сценарии активизирующего  общения.  

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на зрительное воспри-

ятие и без опоры на него.   

Хороводные игры, пальчиковые игры.  

Речевое стимулирование (повто-

рение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоми-

нание)   

Формирование элементарного 

реплицирования.   

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него.   

 Хороводные игры, пальчиковые 

игры.   

Образцы коммуникативных ко-

дов взрослого.   

Тематические досуги.   

Содержательное игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с использованием 

предметов и игрушек)  Совместная пред-

метная и продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог).   

Игра-драматизация с использованием раз-

ных видов театров (театр на банках, лож-

ках и т.п.)   

Игры в парах и  совместные игры (коллек-

тивный монолог)   
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Развитие всех компо-

нентов устной речи   

 Артикуляционная гимнастика   

Дидактические игры, настольно-

печатные игры  Продуктивная деятель-

ность   

Разучивание  

стихотворений, пересказ   

Разучивание скороговорок, чистогово-

рок.  

Обучению пересказу по серии сюжет-
ных  

картинок, по картине.  

Называние, повторение, слушание   

Речевые дидактические игры.  

Наблюдения   

Работа в книжном  

уголке;   

Чтение.  

Беседа   

Разучивание стихов   

  

Совместная продуктивная и игровая дея-

тельность детей.  

Словотворчество  

Практическое овладение 

нормами речи (речевой 

этикет)   

  

Сюжетно-ролевые игры  

Чтение художественной литературы  

Досуги   

Образцы коммуникативных кодов 
взрослого.  

Освоение формул речевого этикета  

(пассивное)   

Совместная продуктивная и игровая дея-

тельность детей.   

Формирование интереса 

и потребности в чтении   

  

Подбор иллюстраций Чтение литерату-

ры.  
Подвижные игры  
Заучивание   

Рассказ   

Обучение   

Объяснения   

Физкультминутки, прогулка, при-

ем пищи   

Беседа   

Рассказ   

Чтение   

Дидактические игры Настольно-

печатные игры  

Игры-драматизации,   

Игры   

Дидактические игры   

Театр  

Рассматривание иллюстраций   

Игры  

Продуктивная деятельность  

Настольно-печатные игры  

Беседы   

Театр   
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Задачи по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

решаются через различные формы работы:  

Содержание   Совместная деятельность   Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие  продуктивной деятель-

ности  

• рисование 

• лепка 

• аппликация 

• конструирование  

Развитие детского творчества.   

Приобщение к изобразительному 

искусству   

 

Наблюдения по ситуации  
Занимательные показы  

Индивидуальная работа с детьми  

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая  
ситуация   
Выставка детских работ   
Интегрированные  
занятия   

Интегрированная детская 

деятельность   
Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа с 

детьми   

Самостоятельная художественная деятельность   
Игра   
Проблемная ситуация  

Игры со строительным материалом   
Постройки для сюжетных игр   

Развитие музыкально-

художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному ис-

кусству   

• Слушание   

• Пение   

• Песенное творчество   

• Музыкально-ритмические дви-

жения 
• Развитие танцевально- 

• игрового творчества   

Игра на детских музыкальных ин-

струментах   

 

Занятия   

Праздники, развлечения   
Музыка в повседневной жизни:   
Театрализованная деятельность   

Слушание музыкальных сказок,  
Просмотр мультфильмов, фрагмен-

тов детских музыкальных фильмов   

Рассматривание картинок, иллю-

страций в детских книгах, репро-

дукций, предметов окружающей 

действительности; Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов компо-

зиторов (средней группы)   

Празднование дней рождения   

Использование музыки:   

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;   

- на музыкальных занятиях;   

- во время умывания   
- в продуктивных видах 

деятельности  
-   во время прогулки (в 

теплое время)   
- в сюжетно-ролевых иг-

рах   
- перед дневным сном   
- при пробуждении  
- на праздниках и развлече-

ниях   

Создание условий для самостоятельной музы-

кальной деятельности в группе: подбор музы-

кальных инструментов (озвученных и не озву-

ченных), музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО.  
Экспериментирование со звуками, используя 

музыкальные игрушки и шумовые инструмен-

ты.  
Игры в «праздники»,  
«концерт».  

Стимулирование самостоятельного выполне-

ния танцевальных движений под плясовые ме-

лодии.  

Импровизация танцевальных движений в об-

разах животных. 

Игра на шумовых музыкальных инструментах;  

Музыкально-дидактических игры   
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Задачи по реализации образовательной области  

«Физическое развитие» решаются через различные формы работы:  

   Содержание  Совместная деятельность   Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность 

Основные движения: -ходьба; бег; 

катание, бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; упражнения в 

равновесии; строевые упражнения; 

ритмические упражнения.  
2.Общеразвивающие упражнения   

3.Подвижные игры 4.Спортивные 

упражнения 5.Активный отдых  6. 

Формирование начальных пред-

ставлений о ЗОЖ   
 

НОД по физическому воспита-

нию:  

 - сюжетно-игровые  

- тематические   

-классические   

-тренирующее   

Физминутки  
Динамические паузы   

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя (сюжетно-

дидактические),  

развлечения   

 

Индивидуальная работа  

Игровые упражнения Утренняя гимнастика:  

 -классическая   

-сюжетно-игровая   

-тематическая  

 -полоса препятствий Подражательные 

движения   

Подвижная игра большой и малой подвиж-

ности 

Игровые упражнения  

Гимнастика после дневного сна:   

- коррекционная   
-оздоровительная   

-сюжетно-игровая   

-полоса препятствий Физкультурные 

упражнения  

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные движения  

Сюжетно-ролевые игры  
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Средняя группа 

 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образова-

тельных областей реализуется, согласно Проекта примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Ба-

баевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой,  через:   

• непосредственно образовательную деятельность;   

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов;   

• самостоятельную деятельность детей;   

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования.   

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского 

сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд 

новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-

эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей. движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов 

детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это 

поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся 

более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление 

для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 

небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим 

участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, 

подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или 

иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в 

группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это 

может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном 

случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов 

ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 
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(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку 

совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или 

отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не 

получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым 

приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты 

одновременно по 2—3-м признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. 

п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и 

другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать 

брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины 

и пр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 

ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель 

исходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у 

разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого 

напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 

совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. 

Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше 

сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 

поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют 

быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной 

ступени. 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель 

отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение 

дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, 

режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, 

музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно 

используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, 

игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, 

памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает 

их детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке 

игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 



 

114  

  

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех 

желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые 

роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, 

он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 

дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного 

кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей 

наглядно- образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-

то требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и 

заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, 

а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные 

действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим 

автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у 

нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого 

не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к 

своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, 

в первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие 

предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: 

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте 

найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», 

«Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 
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Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 

игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей 

каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз 

программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркивает, 

что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который 

реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок 

народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую 

половину дня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также 

вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

Задачи по развитию игровой деятельности 

решаются через различные формы работы: 

 

Содержание   Совместная деятель-

ность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность   

Развитие игровой 

деятельности   
* Сюжетно-

ролевые игры 
* Режиссерские 

игры   
* Подвижные иг-

ры  
*   Игровые им-

провизации и те-

атрализация 
* Игры-

экспериментиро-

вание  
* Дидактические 

игры 
   

Ролевые диалоги, чтение 

художественной литера-

туры, видеоинформация, 

досуги, праздники, обу-

чающие игры, досуговые 

игры, народные игры.   

В соответ-

ствии с ре-

жимом дня   

Игры-экспериментирования   

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта).  

Вне игровые формы:  самодея-

тельность дошкольников;  изоб-

разительная  деятельность;    экс-

периментирование;  конструиро-

вание;  бытовая деятельность;  
наблюдение   
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Задачи по реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

решаются через различные формы работы: 

Содержание   Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность   

Формирование семейной 

принадлежности   
* образ Я   
* семья   
* детский сад   

Игровые упражнения,  познаватель-

ные беседы, дидактические игры, 
праздники, музыкальные досуги,  

развлечения, чтение   

рассказ  экскурсия   

Прогулка, самостоятельная деятель-

ность, тематические досуги    
Труд (в природе, дежурство)   

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры   

Формирование  основ соб-

ственной безопасности  
*ребенок и другие люди   
*ребенок и природа   

*ребенок дома   

*ребенок и улица   

Беседы, обучение,   
чтение,  объяснение, напоминание,  

упражнения,  рассказ,  

изобразительная деятельность,  кон-

струирование,  рассматривание  ил-

люстраций,   рассказы, чтение,    
целевые прогулки   

Дидактические и настольно-печатные 

игры;   
Сюжетно-ролевые игры  Минутка 

безопасности  Показ, объяснение,  

бучение, напоминание   

Рассматривание  иллюстраций.  
Дидактическая игра. Продуктивная  

деятельность.  Для самостоятельной 

игровой деятельности - разметка до-

роги вокруг детского сада.   
Творческие задания.   

Рассматривание  иллюстраций. 

Самообслуживание   Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение  Чтение и рассматрива-

ние книг  
познавательного характера о труде 

взрослых, досуг   

Показ, объяснение,  обучение, напо-

минание  Создание ситуаций побуж-

дающих детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому.   

Рассказ, потешки,   

Напоминание  Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры   

Хозяйственно-бытовой труд   

 

Обучение, поручения,  совместный 

труд, дидактические игры, продук-

тивная деятельность,  чтение художе-

ственной литературы,  просмотр ви-

деофильмов   

Обучение, показ, объяснение напо-

минание Дидактические и развива-

ющие игры. Создание ситуаций,  
побуждающих детей к закреплению 

желания бережного отношения к сво-

ему труду и труду других людей   

Творческие задания, дежурство,  зада-

ния,  поручения  совместный труд де-

тей   

Труд в природе   
 

Обучение,  совместный труд детей и 

взрослых,  беседы, чтение художе-

ственной литературы, дидактическая 

игра.  Просмотр видеофильмов   

Показ, объяснение,  обучение напо-

минания  Дидактические и развива-

ющие игры. Трудовые поручения,  

участие в совместной работе со 

Продуктивная деятельность,  ведение 

календаря природы совместно с воспи-

тателем, тематические досуги   
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взрослым в уходе за растениями и 

животными, уголка природы Выра-

щивание зелени для корма птиц в 

зимнее время.   

Подкормка птиц .  Работа на огороде 

и цветнике   

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых   
  

Наблюдение, целевые прогулки,  рас-

сказывание, чтение.  
Рассматривание иллюстраций   

Дидактические игры. Сюжетно-

ролевые игры,  чтение,  закрепление   
Сюжетно-ролевые  

игры,  обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая деятельность   

Задачи по реализации образовательной области 

 «Познавательное развитие» решаются через различные формы работы:  

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 

• количество и  

счет   

• величина   
• форма  
• ориентировка в пространстве   

• ориентировка во времени   

Интегрированная деятельность  

Упражнения   
Игры (дидактические, подвиж-

ные)  
Рассматривание  
Наблюдение  
Чтение  

Досуг   

Игровые упражнения  
Напоминание  
Объяснение  
Рассматривание  

Игры (дидактические, развивающие, подвижные)   

Игры с использованием дидактических материа-

лов  

Наблюдение   

Интегрированная детская деятельность (включе-

ние ребенком полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: предметную, 

продуктивную,  игровую)   

Детское экспериментирование   Обучение в условиях специаль-

но оборудованной полифункци-

ональной интерактивной среде   

Игровые занятия с использова-

нием полифункционального  

игрового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, подвиж-

ные)   

Игровые упражнения  
Напоминание  

Объяснение  

Обследование  
Наблюдение Наблюдение на 
прогулке  

Развивающие игры   

Игры (дидактические, развивающие, подвиж-

ные)   

Игры экспериментирования  

Игры с использованием дидактических матери-

алов  

Наблюдение   

Интегрированная детская деятельность (вклю-

чение ребенком полученного сенсорного опыта 

в его практическую деятельность: предметную, 
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Показ   

Игры экспериментирования  

Простейшие опыты  

продуктивную,  игровую)   

Формирование целостной кар-

тины мира, расширение круго-

зора  - предметное и социальное 

окружение  - ознакомление с при-

родой   

  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  
Наблюдение   

Целевые прогулки Игра экспе-

риментирование   

Исследовательская  деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  
Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ   

Беседы   

Экологические, досуги, празд-
ники, развлечения  

Сюжетно-ролевая  

игра   

Игровые обучающие ситуа-

ции  

Рассматривание  

Наблюдение   

Труд в уголке природе  

Экспериментирование   
Исследовательская деятель-
ность  
Конструирование  
Развивающие игры  

Экскурсии   

Рассказ   

Беседа    

Сюжетно-ролевая игра   

Игровые обучающие ситуации   

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

 Игра экспериментирование Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры   

  

Формирование гендерной, се-

мейной и гражданской  
принадлежности  

• образ Я  

• семья   

• детский сад   

• родная страна 

Игровые упражнения, познава-

тельные беседы, дидактические 

игры, праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение рас-

сказ экскурсия   

Прогулка  

Самостоятельная деятель-

ность  
Тематические досуги  

Труд (в природе, дежурство)   

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, 

настольно-печатные игры   
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Задачи по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» решаются через различные формы работы: 

Содержание   Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми   

Эмоционально-практическое взаимодей-

ствие (игры с предметами и сюжетными 

игрушками).   

Обучающие игры с использованием пред-

метов и игрушек.   

Коммуникативные игры с включением ма-

лых фольклорных форм (потешки, при-

баутки, пестушки, колыбельные)   

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.   

Чтение, рассматривание иллюстраций  Сце-

нарии активизирующего  общения.  

Речевое стимулирование (повторение, объ-

яснение, обсуждение, побуждение, напоми-

нание, уточнение)  

Беседа с опорой на зрительное восприятие и 

без опоры на него.   

Хороводные игры, пальчиковые игры.   

Речевое стимулирование (по-

вторение, объяснение, обсуж-

дение, побуждение, уточнение 

напоминание)   

Формирование элементарного 

реплицирования.   

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на не-

го.   

Хороводные игры, пальчико-

вые игры.   

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.   

Тематические досуги.   

Содержательное игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с использованием 

предметов и игрушек)  

 Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей (коллективный моно-

лог).   

Игра-драматизация с использованием раз-

ных видов театров (театр на банках, лож-

ках и т.п.)   

Игры в парах и  совместные игры (коллек-

тивный монолог)   

Развитие всех компо-

нентов устной речи   

Артикуляционная гимнастика   

Дидактические игры, настольно-печатные 

игры   

Продуктивная деятельность   

Разучивание стихотворений, пересказ   

Разучивание скороговорок, чистоговорок.  

Обучению пересказу по серии сюжетных  

картинок, по картине.  

Называние, повторение, слуша-

ние   

Речевые дидактические игры.  

Наблюдения   

Чтение.  

Беседа   

Разучивание стихов   

  

Совместная продуктивная и игровая дея-

тельность детей.  

Словотворчество  
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Практическое овладение 

нормами речи (речевой 

этикет)   

  

Сюжетно-ролевые игры  

Чтение художественной литературы  

Досуги   

Образцы коммуникативных ко-
дов взрослого.  

Освоение формул речевого эти-
кета  

(пассивное)   

Совместная продуктивная и игровая дея-

тельность детей.   

Формирование интереса 

и потребности в чтении   

  

Подбор иллюстраций Чтение литературы.  
Подвижные игры  

Литературные досуги  

Заучивание   

Рассказ   

Обучение   

Экскурсии   

Объяснения   

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи   

Беседа   

Рассказ   

Чтение   

Дидактические игры Настоль-

но-печатные игры  

Игры-драматизации  

Игры   

Дидактические игры   

Театр  
Рассматривание иллюстраций   

Игры  

Продуктивная деятельность  

Настольно-печатные игры  

Беседы   

Театр   

Задачи по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

решаются через различные формы работы:  

Содержание   Совместная деятельность   Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие  продуктивной дея-

тельности  

• рисование 

• лепка 

• аппликация 

• конструирование  

Развитие детского творчества.   

Приобщение к изобразитель-

ному искусству   

Наблюдения по ситуации  
Занимательные показы  

Индивидуальная работа с детьми  

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая  

ситуация   

Выставка детских работ   
Конкурсы  
Интегрированные  
занятия   

Интегрированная детская деятель-

ность   

Игра   

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа с детьми   

Самостоятельная художественная дея-

тельность   

Игра   
Проблемная ситуация  

Игры со строительным материалом   
Постройки для сюжетных игр   
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Развитие музыкально-

художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному 

искусству   

• Слушание   

• Пение   

• Песенное творчество   

• Музыкально-ритмические 

движения 
• Развитие танцевально- 

• игрового творчества   

Игра на детских музы-

кальных инструментах   

Занятия   

Праздники, развлечения   
Музыка в повседневной жизни:   
Театрализованная деятельность   

Слушание музыкальных сказок,  
Просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов   

Рассматривание картинок, иллю-

страций в детских книгах, репро-

дукций, предметов окружающей 

действительности; Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов ком-

позиторов (средней группы)   

Празднование дней рождения   

Использование музыки:   

- на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях;   

- на музыкальных занятиях;   

- во время  
умывания   
- в продуктивных видах дея-

тельности  
-   во время прогулки (в теплое 

время)   
- в сюжетно-ролевых играх   
- перед дневным сном   
- при пробуждении  
- на  
праздниках и развлечениях   

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: под-

бор музыкальных инструментов (озвучен-

ных и не озвученных), музыкальных иг-

рушек, театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО.  
Экспериментирование со звуками, ис-

пользуя музыкальные игрушки и шумо-

вые инструменты.  
Игры в «праздники»,  
«концерт».  

Стимулирование самостоятельного вы-

полнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии.  

Импровизация танцевальных движений в 

образах животных. 

Концерты-импровизации   

Игра на шумовых музыкальных инстру-

ментах;  

Музыкально-дидактических игры   

Задачи по реализации образовательной области  

«Физическое развитие»  

решаются через различные формы работы:  

   Содержание  Совместная деятельность   Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Основные движения: -ходьба; бег; ка-

тание, бросание, метание, ловля; пол-

зание, лазание; упражнения в равнове-

сии; строевые упражнения; ритмиче-

ские упражнения.  

НОД по физическому воспитанию:  

 - сюжетно-игровые  

- тематические   

-классические   

-тренирующее   

Индивидуальная работа  

Игровые упражнения Утренняя 

гимнастика:  

 -классическая   

-сюжетно-игровая   

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные движения  

Сюжетно-ролевые игры  

  



 

122  

  

2.Общеразвивающие упражнения   

3.Подвижные игры 4.Спортивные 

упражнения 5.Активный отдых  6. 

Формирование начальных пред-

ставлений о ЗОЖ   
 

Физминутки  
Динамические паузы   

Обучающие игры по инициативе вос-

питателя (сюжетно-дидактические),  

развлечения   

Физкультурные праздники   

 

-тематическая  

 -полоса препятствий Подражатель-

ные движения   

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения  

Гимнастика после дневного 

сна:   

- коррекционная   
-оздоровительная   

-сюжетно-игровая   

-полоса препятствий Физкультурные 

упражнения  
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Старшая и подготовительная группы 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образователь-

ных областей реализуется через:   

• непосредственно образовательную деятельность;   

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов;   

• самостоятельную деятельность детей;   

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования.   

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с 

окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры 

доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать 

состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам 

выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей 

и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. 

Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы 

личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки 

доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению 

сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, 
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игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-

печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого 

ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в 

игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе 

„Теремок"», «Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы", «Конкурс 

красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на 

школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный 

новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка 

лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении. у них есть постоянные партнеры 

по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более 

ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и 

сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных 

способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать 

свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим 

условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 
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Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности. развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, 

социально- ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 

школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что 

вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо 

готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском 

саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а 

теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим 

дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для 

развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в 

школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами. «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и 

отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», 

«Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, 

записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой 

работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети 

с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры, например, космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и 

т. п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие 

старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием 

демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 

обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими 

успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные 

способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы 

(сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под 

руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют 

разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых 



 

126  

  

объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только 

осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать 

создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему 

для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами 

являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная 

посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, 

кузовки и многое другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а 

создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы 

воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления 

детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность 

изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, 

выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. 

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. 

Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. 

Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в 

которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и 

детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие 

содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа 

Центральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На 

занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить 

группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах 

активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 
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использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, 

композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 

совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем 

задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с 

ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции 

учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, 

оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному 

ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; 

разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или предпочесть 

переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор 

и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение 

детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 

детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель 

также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, 

обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и 

развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и 

связную речь детей. 

Задачи по развитию игровой деятельности 

решаются через различные формы работы: 

Содержание   Совместная дея-

тельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность   

Развитие игровой де-

ятельности   
* Сюжетно-ролевые 

игры 
* Режиссерские игры 

и игра-фантазирование   
* Подвижные игры  
* Игровые импровиза-

ции 
*   Театрализованные 

игры 
* Дидактические  и 

развивающие игры   
* Игры-

экспериментирование  

 Экскурсии, наблю-

дения, чтение худо-

жественной литера-

туры, видеоинформа-

ция, досуги, праздни-

ки, обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры.   

В соответ-

ствии с режи-

мом дня   

Игры-экспериментирования   

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта).  

Вне игровые формы:  самодеятель-

ность дошкольников;  изобрази-

тельная  деятельность;  труд в при-

роде;  экспериментирование;  кон-

струирование;  бытовая деятель-

ность;  наблюдение   
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Задачи по реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

решаются через различные формы работы:  

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и пра-

вилам взаимоотношения со 

сверстниками и  

взрослыми   
 

Беседы-занятия, чтение худ. лите-

ратуры, проблемные ситуации, 

поисково-творческие задания, экс-

курсии, праздники, просмотр ви-

деофильмов,  театрализованные 

постановки, решение задач   

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема  

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание);  де-

журство; тематические досуги.  

Минутка вежливости   

Игровая деятельность  (игры в парах, сов-

местные игры с несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с правилами), ди-

дактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

дежурство,  самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры, продуктивная дея-

тельность.    

Формирование семейной при-

надлежности   
* образ Я   
* семья  
*  детский сад   

Викторины, КВН, познаватель-

ные досуги, тематические досу-

ги, чтение  рассказ  экскурсия   

Тематические досуги,  создание 

коллекций,  проектная деятель-

ность, исследовательская дея-

тельность   

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая иг-

ра, настольно-печатные игры, продуктив-

ная деятельность, дежурство   

Формирование  основ соб-

ственной безопасности  
*ребенок и другие люди   
*ребенок и природа   

*ребенок дома   

*ребенок и улица   

Беседы, обучение,   
чтение,  объяснение, напомина-

ние,  упражнения,  рассказ, изоб-

разительная деятельность,  кон-

струирование,  рассматривание  

иллюстраций,   рассказы, чтение,   

целевые прогулки   

Дидактические и настольно-

печатные игры;   
Сюжетно-ролевые игры  

Минутка безопасности   

Показ, объяснение,  бучение, 

напоминание   

Рассматривание  иллюстраций.  
Дидактическая игра. 

Продуктивная  деятельность.   

Для самостоятельной игровой деятельно-

сти - разметка дороги вокруг детского 

сада.   
Творческие задания.   

Рассматривание  иллюстраций. 

Самообслуживание   Чтение художественной литера-
туры.   

Поручения, игровые ситуации.  

Досуг   

Объяснение,  обучение, напомина-

ние.  Дидактические и развиваю-

щие игры.   

Дидактические игры, рассматривание ил-

люстраций,  сюжетно-ролевые игры.   

Хозяйственно-бытовой труд   

 

Обучение,  коллективный труд, 

поручения,  дидактические игры, 

продуктивная деятельность,  экс-

Обучение, показ, объяснение. 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

Творческие задания, дежурство,  задания,  

поручения   
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курсии   игровых уголков,  участие в ре-

монте атрибутов для игр детей и 

книг.   

Уборка постели после сна.  

Сервировка стола.  Самостоятель-

но раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для заня-

тий, убирать их   

Труд в природе   
 

Обучение,  совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение худо-

жественной литературы,  дидакти-

ческая игра.   

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки   

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  Дежурство в уголке 

природы. Дидактические и разви-

вающие  игры.   
Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животными, 

уголка природы   

Продуктивная деятельность, ведение кален-

даря природы, тематические досуги.   

Ручной труд   Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная деятель-

ность   

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание  Дидактические и 

развивающие игры. Трудовые по-

ручения,  Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр детей, 

подклейке книг,  Изготовление 

пособий для занятий, самостоя-

тельное планирование трудовой 

деятельности  Работа с природным 

материалом, бумагой, тканью, иг-

ры и игрушки своими руками.   

Продуктивная деятельность   

Формирование первичных 

представлений о труде взрос-

лых   
 

Экскурсии,  наблюдения, расска-

зы, обучение, чтение, рассматри-

вание иллюстраций,  просмотр ви-

део   

Дидактические  
игры,  обучение,  чтение,  прак-

тическая деятельность, встречи с 

людьми интересных профессий,  

создание альбомов,   

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры  
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Задачи по реализации образовательной области 

 «Познавательное развитие» решаются через различные формы работы:  

Содержание   Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 Формирование элементарных ма-

тематических представлений 

• количество и  

счет   

• величина   

• форма  
• ориентировка в пространстве  

• ориентировка во времени   

Интегрированные занятия   
Проблемно-поисковые  
ситуации   

Упражнения   
Игры (дидактические, подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение   

Досуг, КВН,  

Чтение   

Игровые упражнения  
Объяснение  

Рассматривание Наблюдение   

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные)   

Детское экспериментирование   Интегрированные  
занятия  

Экспериментирование  

Обучение в условиях специально обо-

рудованной полифункциональной ин-

терактивной среде  

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового обо-

рудования  Игровые упражнения  

Игры (дидактические, подвижные)   

Показ   

Тематическая прогулка  

КВН (подготовительная группа)   

Игровые упражнения  
Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  
Наблюдение на прогулке   

Игры экспериментирования 

Развивающие игры  

Проблемные ситуации   

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные)   

Игры экспериментирования Игры с 

использованием дидактических мате-

риалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятель-

ность (включение ребенком получен-

ного сенсорного опыта в его практи-

ческую деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую)   

Формирование целостной карти-

ны мира, расширение кругозора  - 

предметное и социальное окруже-

ние  - ознакомление с природой   

 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации   
Наблюдение  

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов   
Труд в уголке природе, огороде, цвет-

Сюжетно-ролевая  

игра   

Игровые обучающие ситуации  

Наблюдение   

Труд в уголке природе, огоро-

де, цветнике   

Сюжетно-ролевая  

игра   

Игры с правилами  
Рассматривание  

Наблюдение  
Экспериментирование  
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нике  

Целевые прогулки  
Экологические акции  
Экспериментирование, опыты   
Моделирование  

Исследовательская деятельность  
Комплексные, интегрированные заня-
тия  
Конструирование  
Развивающие игры  

Беседа   
Рассказ  

Создание коллекций, музейных экспо-

зиций   

Проектная деятельность  
Проблемные ситуации  

Экологические, досуги, праздники, 
развлечения   

Подкормка птиц Выращива-

ние растений  

Экспериментирование  

Исследовательская деятель-
ность  

Конструирование  
Развивающие игры  

Беседа   

Рассказ   

Создание коллекций  
Проектная деятельность  

Проблемные ситуации   

Исследовательская деятельность  
Конструирование  
Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  

Деятельность в уголке природы   

Формирование гендерной, семей-

ной и гражданской  
принадлежности  

• образ Я  

• семья   

• детский сад   

• родная страна 

• наша армия (со старшей группы)   

• наша планета (подготовительная 

группа)    

Викторины, КВН, познавательные до-

суги, тематические досуги, чтение рас-

сказ экскурсия   

Тематические досуги  

Создание коллекций  
Проектная деятельность  

Исследовательская деятель-

ность   

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры, про-

дуктивная деятельность, дежурство   

Формирование патриотических 

чувств   

Познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, чте-

ние, творческие задания, видеофильмы   

Игра   

Наблюдение  

Упражнение   

Рассматривание иллюстраций, дидак-

тическая игра, изобразительная дея-

тельность   
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Формирование чувства принад-

лежности к мировому сообществу   

Познавательные викторины, КВН, кон-

струирование, моделирование, чтение   

Объяснение  

Напоминание Наблюдение   

Рассматривание иллюстраций, продук-

тивная деятельность, театрализация  

Задачи по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» решаются через различные формы работы: 

Содержание   Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие свободного обще-

ния со взрослыми и детьми   

Имитативные упражнения, пластиче-

ские этюды.   

Сценарии активизирующего общения.   

Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.)   

Коммуникативные тренинги.   

Совместная продуктивная деятель-

ность.   

Работа в книжном уголке   

Экскурсии.   

Проектная деятельность   

Поддержание социального кон-
такта (фактическая беседа, эв-

ристическая беседа).  
Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.   

Коммуникативные тренинги.   

Тематические досуги.   

Гимнастики (мимическая, лого-

ритмическая).   

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра.   

Игра- импровизация по мотивам ска-

зок.    

Театрализованные игры.   

Игры с правилами.  

Игры парами (настольно-печатные)  

Совместная продуктивная деятель-

ность детей   

Развитие всех компонентов 

устной речи   

Сценарии активизирующего общения.   

Дидактические игры   

Игры-драматизации   

Экспериментирование с природным ма-

териалом   

Разучивание, пересказ   

Речевые задания и упражнения   

Разучивание скороговорок, чистоговорок.   

Артикуляционная гимнастика   

Проектная деятельность   

Обучению пересказу литературного про-

изведения   

Речевые дидактические игры.  

Чтение, разучивание  Беседа  

Досуги   

Разучивание стихов   

Игра драматизация   

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей.  

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность   
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Практическое овладение 

нормами речи (речевой эти-

кет)   

 

Интегрированные НОД  

Тематические досуги   

Чтение художественной литературы   

Моделирование и обыгрывание проблем-

ных ситуаций   

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.   

Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета   

Беседы   

Самостоятельная художественно-

речевая  деятельность   

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые игры   

Формирование интереса и 

потребности в чтении   

 

Чтение художественной и познавательной 

литературы   
Творческие задания  

Пересказ   

Литературные праздники   

Досуги   

Презентации проектов  

Ситуативное общение  

Творческие игры   

Театр   
Чтение литературы, подбор зага-

док, пословиц, поговорок   

Физкультминутки, прогулка,   

Работа в театральном уголке  

Досуги кукольные спектакли  

Организованные формы работы 
с детьми  

Тематические досуги  
Самостоятельная детская дея-
тельность  

Драматизация  
Праздники  

Литературные викторины   

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание иллюстраций  

Продуктивная деятельность игры  

Задачи по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» решаются через различные формы работы:  

Содержание   Совместная деятельность   Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие  продуктивной дея-

тельности  

• рисование 

• лепка 

• аппликация 

• конструирование  

Развитие детского творчества.   

Приобщение к изобразитель-

ному искусству   

Рассматривание предметов искусства  
Беседа  
Экспериментирование с материалом   

Рисование   
Аппликация   
Лепка   
Художественный труд  

Интегрированные занятия   
Дидактические игры  
Художественный досуг  

Интегрированная детская дея-

тельность  

Игра   

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа с 

детьми  

Проектная деятельность   

Создание коллекций  

Выставка репродукций про-

Самостоятельное художественное 

творчество. 
Игра.   

Проблемная ситуация.  
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 Конкурсы   

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства  

изведений живописи  

Развивающие игры  
Рассматривание чертежей и 

схем   

Развитие музыкально-

художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному 

искусству   

• Слушание   

• Пение   

• Песенное творчество   

• Музыкально-ритмические 

движения 
• Развитие танцевально- 

• игрового творчества   

Игра на детских музыкальных 

инструментах   

Занятия   

Праздники, развлечения   
Музыка в повседневной жизни:   
Театрализованная деятельность   

Слушание музыкальных сказок,  Беседы с 

детьми о музыке;   

Просмотр мультфильмов, фрагментов дет-

ских музыкальных фильмов   

Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружа-

ющей действительности;   

Рассматривание портретов композиторов. 

Празднование дней рождения   
   

Использование музыки:  

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;   

- на музыкальных занятиях;   
- во время умывания;   

- во время прогулки (в теп-

лое время); 

- в сюжетно-ролевых иг-

рах;   

- перед дневным сном;   
- при пробуждении; 

- на праздниках и развлече-

ниях.  
Инсценирование песен. 
Формирование танцевального 

творчества,   

Импровизация образов ска-

зочных животных и  птиц.   
Празднование дней рождения   

  

Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятельности 

в группе: подбор музыкальных ин-

струментов (озвученных и не озву-

ченных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, эле-

ментов костюмов для театрализо-

ванной деятельности. ТСО   

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор»   

Придумывание простейших танце-

вальных движений  

Инсценирование содержания песен, 

хороводов   

Составление композиций танца   
Музыкально-дидактические игры  

Игры-драматизации  
Аккомпанемент в пении, танце и 

др.   

Детский ансамбль, оркестр   
Игра в «концерт»,  

«музыкальные занятия»   
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Задачи по реализации образовательной области 

 «Физическое развитие» решаются через различные формы работы:  

Содержание   Совместная деятельность   Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность 

1.Основные движения:  

ходьба; бег; катание,  

бросание, метание, 

ловля; ползание, лазание; упражне-

ния в равновесии; строевые упражне-

ния; ритмические упражнения.  

 

2.Общеразвивающие упражнения  

 

3.Подвижные игры  

4.Спортивные упражнения  

5.Спортивные игры  

 

6.Активный отдых   

7. Формирование начальных пред-

ставлений о ЗОЖ   

  

  

НОД по физическому воспитанию:  

 - сюжетно-игровые  

- тематические   

- классические  

 -тренирующее   

-по развитию элементов двигатель-

ной креативности (творчества)   

Физминутки  
Динамические паузы   

Подвижная игра большой, малой по-

движности и с элементами спортив-

ных игр  

Занятие-поход  

(подготовительная группа)  

Развлечения, ОБЖ, минутка здоровья   
Физкультурный досуг  
Физкультурные праздники   

 

Индивидуальная работа  

Игровые упражнения Утренняя гимна-

стика:  -классическая  

 -игровая  

 -полоса препятствий –музыкально-

ритмическая  аэробика (подготовитель-

ная 

группа)   

Подражательные движения   

Подвижная игра большой и малой по-

движности  

Занятия по физическому воспитанию 
на улице  
Гимнастика после дневного сна  

 -оздоровительная   

-коррекционная  

 -полоса препятствий Физкультурные 

упражнения  

Коррекционные упражнения   

Игровые упражнения  

Подражательные движения  

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры   
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Особенности образовательной деятельности  
разных видов и культурных практик  

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности(во всех группах, кроме 1-й 

младшей группы). Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

• наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 
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• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования (в 

группах раннего возраста не проводится). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые 

выступают предпосылками учебной деятельности: 

• принятие и удержание учебной задачи; 

• самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

• точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

• выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

• организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

• поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

• действительности, эмоциональный опыт; 

• стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

• формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 
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• участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

• поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

• формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых 

для становления учебной деятельности; 

• расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой 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, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Занятия физической культурой являются основной формой развития дви-

гательных навыков и умений детей. 

Основные требования к занятиям  - систематичность с постепенным услож-

нением упражнений и повышение требований к качеству их выполнения, для 

чего целесообразно используем концентрический способ подбора упражнений. 

В зависимости от конкретных задач используются различные методы проведе-

ния занятий:  
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 поточный 

 фронтальный 

 групповой 

 круговая тренировка.  

Виды НОД 

  Сюжетное занятие – любые физические упражнения, знакомые де-

тям, органично сочетаемые сюжетом. 

  Игровое занятие – в форме подвижных игр малой, средней и большой 

интенсивности 

  Интегрированное занятие – с элементами развития речи, математики, 

конструирования и т.д., но с включением дополнительной задачи, которая 

решается через движение. 

  Круговая тренировка – основу такого занятия составляет серийное 

(слитное или с интервалом) повторение нескольких видов физических 

упражнений, подобранных и объединѐнных в комплекс в соответствии с 

определѐнной схемой. 

  Самостоятельное занятие – дети приучаются к организаторским 

действиям, т.к. им поочерѐдно поручают провести разминку, бег, организо-

вать игру. 

  НОД – зачѐты для проведения диагностики по основным видам дви-

жения и развития и физических качеств (2 раза в год); для получения инфор-

мации об овладении детьми основных движений – диагностика физических 

качеств. 

  НОД – тренировки: закрепление знакомых детям упражнений, элемен-

тов спортивных игр;  

НОД, основная часть которых носит ярко выраженный нетрадиционный ха-

рактер и инновационные формы работы с детьми: 

 Музыкальные путешествия – тесная интеграция           музыки и  движе-

ний. 

 Степ – аэробика. 

 «Воздушные игры». 

 «Фитнес на подушке». 

 «Радуга колец». 

 «Вместе с мамой!» - совместные физкультурные  занятия родителей с 

дошкольниками. 

 Игры Клауса Фопеля 

 «Стартуем вместе!» (мастер-класс с воспитанниками ДЮСШ) 

 «Большие и маленькие» - разновозрастное взаимодействие. 

Содержание образовательного  процесса по физической культуре, направлен-

ного  на  организацию игрового взаимодействия детей разного возраста опреде-

лено авторской программой «Играйте на здоровье», которая подвергается коррек-

тировке в соответствии с поставленными целями и задачами. Наличие перспектив-

ного плана по каждому разделу программы, обеспечивает прохождение и освоение 

программного материала в определенной последовательности – футбол, теннис, 

лыжи, санки, хоккей, баскетбол, городки, с указанием примерных сроков их реали-

зации. 
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Схема построения игровых занятий физической культурой в разновозрастной 

группе традиционна. Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заклю-

чительной. При этом все образовательные задачи решаются путем соответствую-

щего подбора игр и игровых упражнений, рационального распределения и чередо-

вания объема физических нагрузок, планирующихся параллельно для детей стар-

шего и младшего дошкольного возраста. 

Организация занятий физической культурой по принципу разновозрастной 

группы даѐт положительные результаты, так как решает многие обучающие, раз-

вивающие и воспитательные задачи. У младших дошкольников совершенствуется 

физическая подготовка, повышаются возможности детского организма. Совмест-

ные игры создают условия для радостных эмоциональных переживаний, воспи-

тывают дружеские взаимоотношения, элементарную дисциплинированность, 

умение действовать в коллективе сверстников, а также способствуют формирова-

нию произвольности и ответственного отношения к деятельности. 

Одним из основных условий организации двигательной активности ослаб-

ленного ребенка является систематическое использование циклических упраж-

нений. Ценность циклических упражнений для жизнедеятельности организма 

подтверждается выводами гигиенистов, рассматривающих этот вид физической 

нагрузки как наиболее важную в оздоровительном отношении часть двигатель-

ного режима растущего организма.  

Степ-аэробика – это аэробные циклические упражнения, направленные на 

развитие общей выносливости и оздоровления организма ребенка. Для них ха-

рактерны важнейшие морфофункциональные изменения систем кровообраще-

ния и дыхания. Кроме того, такие индивидуальные снаряды, как степы, делают 

НОД по физической культуре более интересными и насыщенными и доставля-

ют детям большое удовольствие. 

Варианты организации НОД  степ-аэробикой различны: 

 в форме полных занятий оздоровительно-тренирующего характера 

 как часть НОД 

 в форме утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и 

эмоциональный эффект 

 в показательных выступлениях на праздниках 

 как степ-развлечение. 

Самый главный  результат, достигаемый на занятиях степ-аэробикой, - 

укрепление нервной, дыхательной, мышечной систем организма. 

«Фитнес на подушке» - новый урок на балансировочных дисках для детей.  

Необычные упражнения на формирование правильной осанки, развитие ско-

ростно-силовых качеств и координации движений. 

«Воздушные игры» - направлены  на развитие правильной постановке ды-

хания, ориентации в пространстве, координации движений,  командного духа. 

«Радуга колец» - на интересном и увлекательном путешествии с детьми  

можно узнать, как развивать ловкость, пространственно-временные характери-

стики, слуховое и зрительное внимание. 

« Во саду, ли в огороде» - главное внимание  на НОД направлено на разви-

тие мелкой моторики. Игровые упражнения с  разнообразными  предметами с 

мелким фитнес оборудованием: мячи малых диаметров, массажные мячи, поро-

лоновые мячи, бусины и т.д. 



 

142  

  

«Вместе с мамой!» - совместные физкультурные  мероприятия  родителей 

с дошкольниками. «Гимнастика вдвоѐм» формирует умение выполнять физиче-

ские упражнения в детско-родительской паре через радость от совместной дви-

гательной деятельности. Несомненно,  мамы приобретают ценный опыт органи-

зации двигательной деятельности с ребенком дома, в активном отдыхе. 

Игры Клауса Фопеля - игры базируются на принципах партнерского взаи-

модействия и гуманистической психологии, проведение их невозможно без ат-

мосферы взаимного доверия, раскрепощенности и открытости. Эти игры помо-

гают детям и взрослым учиться общению и сотрудничеству в живом взаимо-

действии друг с другом. Использование игр К. Фопеля помогает подходить к 

человеку как к целостному существу, они задействуют интеллект и эмоции, те-

ло и душу, сознание и бессознательное. 

Утренняя гимнастика в  детском саду рассматривается как важный эле-

мент двигательного режима, средство для поднятия эмоционального и мышеч-

ного тонуса. Содержание утренней гимнастики выбирается в соответствии с 

возрастом детей, с учѐтом имеющихся у них двигательных навыков, условий, 

где она проводится. Обычно комплекс общеразвивающих упражнений для 

утренней гимнастики берѐтся с занятий физической культурой и повторяется 1-

2 недели. Однако, допустимы и другие виды двигательной активности. Утрен-

няя гимнастика на улице – прекрасная оздоровительная процедура.  

Необходимо учитывать следующие особенности проведения утренней гим-

настики на открытом воздухе: 

  Для всех возрастных групп утренняя гимнастика на воздухе проводится 

в весеннее-летний период (тѐплое время года), поздней осенью и зимой – с 

детьми средней и старшей группы (в зависимости от погодных условий). 

 В зависимости от погоды регулируется физическая нагрузка: при пони-

жении температуры увеличивается, изменяя темп упражнений, при повыше-

нии температуры – снижается, чтобы избежать перегрева организма. 

Для профилактики ОРЗ в утреннюю гимнастику и в НОД необходимо 

включать: 

  некоторые упражнения хатка-йоги, усиливающие кровообращение но-

соглотки: мостик, поза бумеранга, поза полуберезки, поза льва; 

  точечный массаж и самомассаж.  

При проведении точечного массажа происходит целенаправленное 

надавливание на биологически активные точки. Для того, чтобы точечный 

массаж не выполнялся чисто механически, необходимо создать соответству-

ющий эмоциональный настрой (игра «Скульптор», игра «Буратино», ком-

плекс «гимнастика маленьких волшебников», то есть использовать элементы 

психогимнастики для массажа живота, грудной клетки, шеи, ушных раковин, 

головы, лица, рук, ног, спины); 

  комплексы утренней гимнастики разного вида:  

Комбинированная (по формам организации детской деятельности) утрен-

няя гимнастика включает в себя подвижные игры и хороводные игры, танце-

вальные и ритмические движения, упражнения игрового стретчинга, ОРУ и т.д. 

Такие комплексы, как правило, имеют характер итоговых, обобщающих и за-

вершающих работу какого-то определенного периода. 
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Ритмическая гимнастика построена на комплексе адаптированных 

упражнений, танцевальных движений, упражнений игровогостретчинга. Ее 

комплекс содержит разминку из циклических движений, серий танцевальных 

движений или знакомых детям хороводов. Утренняя ритмическая гимнастика 

несет большую физическую и эмоциональную нагрузку, проводится всегда под 

музыку и очень нравиться детям. 

Утренняя гимнастика на тренажерах - комплекс проводящих упражне-

ний и упражнений выполняемых на детских тренажерах. Для данного типа 

утренней гимнастики важно правильно подобрать формы организации деятель-

ности детей, предусматривает достаточное количество тренажеров для всей 

группы. 

Утренняя гимнастика с использованием нетрадиционного оборудова-

ния. Это хорошо знакомые детям ОРУ, которые проводятся с нетрадиционным 

оборудованием, изготовленным руками педагогов  (султанчиками, пластико-

выми бутылочками с различными видами наполнителей, эспандерами, изготов-

ленными из футляров  от киндеров- сюрпризов и др. 

Утренняя гимнастика в форме оздоровительной пробежки проводится в 

основном в теплое время года и включает в себя «спортивную» (быструю) 

ходьбу, оздоровительный, медленный бег и бег с ускорением. 

Утренняя гимнастика – круговая тренировка строится в основном на 

циклических и основных видах движений. Такой вид гимнастики требует от ре-

бенка высокого уровня самостоятельности и проводится в основном в старшем 

дошкольном возрасте. 

Утренняя гимнастика с использованием карточек-заданий, или «само-

стоятельная»- итоговая форма работы за определенный период времени самими 

детьми. Она проводиться с использованием карточек  с символьными рисунка-

ми определенных направлений. 

«Мультигимнастика»- комплекс упражнений утренней гимнастики, кото-

рый записывается в видеоформате,  как подборка из мультфильмов, включаю-

щая движения мультгероев под музыку. Ее комплексы  строятся на видеозаписи 

упражнений, выполняемых детьми из данной группы и дополненные различ-

ными спецэффектами. 

Инновационным направлением в физкультурно-оздоровительной работе яв-

ляется внедрение в работу детского сада Степ-гимнастики. Упражнения   

степ-аэробики преимущественно циклического характера и вызывают активную 

деятельность органов кровообращения и дыхания, усиливают обменные про-

цессы, простые по своей двигательной структуре, доступны детям. 

Зарядка с чемпионом – утренняя гимнастика с чемпионом, выпускником 

ДОУ. 

Прогулка является одной из самых действенных закаливающих процедур в 

повседневной жизни детского сада. В течение дня прогулка организуется два-

жды: в первую и во вторую половину дня. Это благоприятное время для прове-

дения индивидуальной работы с детьми и организации их самостоятельной 

двигательной активности. При планировании прогулки учитывается, какие за-

нятия предшествовали прогулке:  

  если они носили подвижный характер (физкультурное, музыкальное), 

то прогулку лучше начать с наблюдения,  



 

144  

  

  если на занятиях дети были ограничены в движениях, то прогулку 

лучше начать с подвижных и спортивных игр.  

Важнейшим и основным разделом   прогулок являются подвижные игры с 

циклическими упражнениями, а у детей  старшего дошкольного возраста – и 

элементы спортивных игр и упражнений. При выполнении всех этих движений 

необходимо создать условия для возникновения положительных эмоций у де-

тей, что достигается в частности, музыкальным сопровождением всех занятий 

по физической культуре, проводимых в зале, и ряда занятий на открытом воз-

духе и прогулок. 

Виды двигательной активности дошкольников на прогулке: 

  Общая подвижная игра для всех детей. 

  2-3 подвижные игры с подгруппами детей. 

  Индивидуальная работа с детьми над основными видами движений (в 

соответствии с ОВД, включенными в занятие физической культурой) 

 Спортивные игры (зимой – хоккей, весной, летом и осенью – футбол, 

бадминтон, городки, баскетбол). 

 Спортивные упражнения (зимой – катание на санках, лыжах, весной, 

летом и осенью – катание на велосипедах, самокатах, игры с мячом). 

  Оздоровительный бег в конце первой прогулки (средний, старший воз-

раст). 

Раз в квартал полезно проводить прогулку-поход за пределы детского сада. 

Длительная спортивная ходьба по заданному маршруту позволяет детям не только 

укрепить своѐ здоровье, но и значительно расширить знания об окружающем мире.  

Для активной деятельности детей на свежем воздухе в теплое время года ис-

пользуются участки и спортивная площадка, где дети играют в бадминтон, в игры с 

элементами баскетбола, волейбола, футбола, в настольный теннис, имеется пло-

щадка для игры в городки, что воспитывает у них желание заниматься спортом. 

В зимний период предоставляются прекрасные возможности для организации 

разнообразных форм физкультурно - оздоровительной работы с дошкольниками на 

свежем воздухе, которые невозможно использовать в другое время года.  

В зимнее время на участках рекомендуется строить снежные постройки, кото-

рые в первую очередь способствуют повышению двигательной активности детей, 

укреплению их здоровья и физического развития. Это мини-стадионы: «Ледяной 

стадион», «Цветной стадион»; «Зимняя тропа здоровья», «Разноцветный колечки», 

«Городок сугробов», «Солнышко лучистое», «Снежные крепости», «Необычный 

лабиринт», площадка для игры в хоккей, горки и  другие снежные постройки. 

Так как  дети часто страдают заболеваниями верхних дыхательных путей, то во 

всех формах организованной двигательной активности детей необходимо включать 

дыхательную гимнастику, упражнения на развитие и укрепление дыхательной му-

скулатуры, коррекционные упражнения для формирования свода стопы и упраж-

нения, развивающие мышцы плечевого пояса.  

 

Применение дыхательной гимнастики в работе с детьми решает 

 следующие задачи: 

 повышение общего жизненного тонуса ребенка, сопротивляемости, зака-

ленности и устойчивости его организма заболеваниям дыхательной системы; 
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 развитие дыхательной мускулатуры, увеличение подвижности грудной 

клетки и диафрагмы, улучшение лимфо - и кровообращения в легких.  

На развитие дыхания, рекомендуется применять в работе с детьми упражнения 

по методике А. Н Стрельниковой. Выполняя упражнения, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

 делать активный короткий вдох носом; 

 выдох должен уходить после каждого вдоха самостоятельно через рот; 

 вдох делать одновременно с движением; 

 считать мысленно, про себя; 

 все вдохи-движения выполнять в темпе марша. 

Для развития дыхательной системы  и умения дышать через нос и правильно 

выдыхать воздух, рекомендуется использовать нетрадиционные предметы  и игро-

вые методы: дети надувают воздушные шары, пускают мыльные пузыри, дуют на 

плавающие игрушки, дуют на вертушки, нюхают цветы, гасят пламя свечи, рисуют 

через трубочку, играют на игрушечных музыкальных инструментах.  С помощью 

трубочек для коктейлей, дети учатся выдыхать воздух в стакан с водой, в бутылоч-

ку с конфетти.  

По методике Б. С. Толкачева рекомендуется использовать упражнения, где на 

выдохе необходимо проговаривать слова. 

Выполнение таких упражнений необходимо осуществлять под тщательным 

наблюдением взрослого. Следить за дыханием детей на  занятиях физической куль-

турой, гимнастиках, обращать внимание на плавный, удлиненный выдох, тем са-

мым тренировать дыхательную систему ребенка.  

В практике ДОУ, как одна из форм физминутки или динамической паузы, ис-

пользуется «Сеанс здоровья». «Сеанс здоровья» – комплекс оздоровительных 

упражнений и дыхательной гимнастики. На основе учебно-методических пособий  

Л.Н. Волошиной разработаны два вида комплексов – активизирующий и релакса-

ционный, с учѐтом возраста детей и рекомендаций врача-педиатра. 

В практике ДОУ, как одна из форм физминутки или динамической паузы, ис-

пользуется «Сеанс здоровья». «Сеанс здоровья» – комплекс оздоровительных 

упражнений и дыхательной гимнастики. На основе учебно-методических пособий  

Л.Н. Волошиной разработаны два вида комплексов – активизирующий и релакса-

ционный, с учѐтом возраста детей и рекомендаций врача-педиатра. 
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«Сеанс здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы с детьми по формированию ЗОЖ. 

В рамках образовательной области «Физическое развитие» для успешного 

формирования представлений у дошкольников о ЗОЖ необходима целенаправлен-

ная, систематическая образовательная работа в ДОУ и семье. Существуют следу-

ющие направления решения этой проблемы: 

  привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

  развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов; 

 обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

 формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организ-

ма; 

 формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

 формирование элементарных представлений об окружающей среде. 

Система мероприятий   «Забочусь о своѐм здоровье», работа в которой ведѐтся 

в 3-х направлениях: 

1 направление  « Я - человек. Что я знаю о себе?» 

Цель: формировать представления детей о человеке как живом существе, об 

условиях необходимых ему для жизни; о внешнем строении человека, органах 

чувств, некоторых  внутренних органах; о различных состояниях и чувствах чело-

века; о здоровье и болезни. ( Д/и «Что есть во рту», « Какие у нас зубы», «Сказка о 

зубной щѐтке и др. «Практические занятия, опыты на вкус, запах, звук») 

2 направление « Образ жизни человека и здоровье» 

Цель: формировать представления детей об образе жизни человека о режимных 

моментах, организации дня в детском саду, отдыхе, о зависимости здоровья от об-

-поднятие тонуса ре-

бѐнка; 

-увеличение двига-

тельной активности 

ребѐнка; 

-профилактику раз-

личных заболеваний 

 
-снятие мышечного 

напряжения; 

-расслабление. 

«Сеанс здоровья» 

Дыхательная  

гимнастика 

 

Оздоровительные  

упражнения 

Релаксационный Активизирую-

щий 
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раза жизни. («Беседа по книге»,  «Азбука здоровья», чтение И. Токмаковой  «Где 

спит рыбка?», советы «Как готовиться ко сну»). 

3 направление « Здоровый образ жизни в условиях города» 

Цель: формировать у детей представления об особенностях жизни в родном го-

роде; о факторах окружающей среды, оказывающих особое влияние на здоровье 

человека, о значении ЗОЖ для здоровья человека; формирование поведения, спо-

собствующего ЗОЖ. («Поговорим о чистоте», игры: «Зимние виды спорта», «Твой 

режим дня»). 

Закреплять представления лучше в продуктивной и предметно- практической 

деятельности, поэтому используется интегративный подход к организации занима-

тельной деятельности детей. 

В процессе ознакомления с образовательной областью «Познание» ознакомле-

ние с окружающим миром формирует представления о человеке, как живом суще-

стве, его организме и здоровье; об образе жизни и зависимости здоровья от образа 

жизни. 

В процессе проведения НОД экологической направленности  формируются 

представления  детей об условиях, необходимых человеку для жизни; о взаимосвя-

зи здоровья человека и окружающей среды. 

 При воспитании культурно-гигиенических навыков необходимо формировать 

привычку правильно: умываться, вытираться, ухаживать за полостью рта, пользо-

ваться носовым платком, правильно вести себя при кашле и чихании; расширять 

представления о ЗОЖ  через:  

 сюжетно ролевые игры             «Больница», « Аптека», « Семья»;  

 чтение художественной литературы: «Сказка про ногти», «Грязнуля Витя» 

И.Губина, «Птичка Тари», «Зубик-Зазнайка», «Сказка про трѐх поросят на новый 

лад»;  

 разучивание загадок о частях тела, пословиц о здоровье; 

 знакомить детей с правилами сохранения своего здоровья и заботе о нѐм; 

 для расширения кругозора детей и закрепления, ранее полученных навыков, 

использовать настольные и дидактические игры («Аскорбинка и еѐ друзья»,    «Ча-

сти тела», «Сложи картинку», «Что сначала что потом и т.д.) 

При формировании привычки потребности в ЗОЖ, которые прививаются детям 

в группе,  вырабатываются  такие навыки у детей: 

 полоскать рот после каждого приѐма пищи, чистить зубы утром и вечером; 

 спать в облегчѐнной форме; 

 ежедневно обтираться прохладной водой; 

 разминаться после пробуждения; 

 уметь избегать опасных ситуаций; 

 уметь расслабляться и гасить отрицательные эмоции; 

 мыть руки перед едой и после посещения туалета; 

 есть больше овощей и фруктов; 

 ежедневно менять нижнее белье, носовые платки. 

К моменту выпуска детей в школу они получат необходимые представления о 

ЗОЖ и будут иметь стойкие навыки и привычки сохранения своего здоровья. 
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Вариативность физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренняя  

гимастика 

 

 Игровые упражнения и по-

движные игры с нетрадици-

онным инвентарем 

 Ритмика 

 Упражнения с текстовым со-

провождением 

 Игровая, сюжетная 

 Оздоровительный бег, ходь-

ба в сочетании с ОРУ 

 В форме двух-трѐх подвиж-

ных игр 

 Степ-аэробика 

 Наши любимые игры 

Занятие 

физической  

культурой 

 Интегрированное 

 Игровое, сюжетное 

 Круговая тренировка 

 Самостоятельное 

 НОД-зачѐт (диагностика) 

 НОД-тренировка 

Воздушные игры 

Фитнес на подушке 

Радуга колец 

Степ-аэробика 

«Вместе с мамой!» 

«Большие и маленькие» 

«Стартуем вместе!» 

Физминут-

ка 

 

 Игровая, сюжетная под стихо-

творный текст 

 Пальчиковая гимнастика 

 «Сеанс здоровья» 

 Психогимнастика 

 Мимический этюд 

 Игровой массаж и самомассаж 

 Игры Клауса Фопеля 

 

Гимнасти-

ка 

 

 Комплекс профилактической 

(корригирующей гимнастики) 

 Разминка в постели: потягивание, 

самомассаж, стретчинг 

 Игровой, сюжетный комплекс 

 Игра малой подвижности или хо-

роводная игра 

 

Прогулка 

 

 Тематическая, сюжетная 

 Оздоровительная 

 Экскурсия, поход 
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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 создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» 

и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 
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интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Входе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность — это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить 

перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
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• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного 

качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием 

основных видов детской деятельности — сквозных механизмов развития ребенка. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 
Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению ин-

дивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые создаются 

самими детьми, — творческие (в том числе сюжетно-ролевые). 

Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельно-

сти на основе предварительного обдумывания, обсуждения об-

щей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интере-

сов и переживаний. При организации игры педагог стремится 

к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и 

инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуа-

цию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 
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Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объ-

ектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, клас-

сификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, анало-

гия); простейшие измерения; экспериментирование с природ-

ными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магни-

тами, увеличительными стеклами и т. п.) объектами; просмотр 

обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в се-

ти интернет, в познавательной литературе и др. Организация 

условий для самостоятельной познавательно-исследо-

вательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объ-

ектов, отличающихся ярко выраженной многофункционально-

стью; во-вторых, предоставление детям возможности исполь-

зовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, 

труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. Педа-

гог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребно-

сти ребенка в познавательной деятельности и побуждающие 

активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми 

все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает же-

лание преодолевать трудности, доводить начатое дело до кон-

ца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная 

 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрос-

лым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководя-

щую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. Для под-

держки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных собы-

тий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы — уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) — трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора и т. д. 

Самостоятельная двигательная активность  

Помимо организованных видов занятий физической культурой в режиме дня 

детей дошкольного возраста значительное место занимает самостоятельная двига-

тельная деятельность. Одна из целей работы по организации самостоятельной дви-

гательной активности детей - удовлетворение естественной потребности детей в 

движении. При организации самостоятельной двигательной активности детей  ре-

шаются задачи:  

 научить самостоятельной двигательной активности в условиях группы; 
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 самостоятельное активное движение сделать интересным и доступным для 

детей; 

 изготовить такие атрибуты, которые будут органично вливаться в их само-

стоятельную деятельность и стимулировать безопасную двигательную активность 

в условиях ограниченного пространства. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей организуется в разное время 

дня: утром до завтрака, между занятиями, в часы игр после дневного сна и во время 

прогулок (утренней и вечерней). Активные действия детей чередуются с более 

спокойной деятельностью. При этом педагоги учитывают индивидуальные особен-

ности каждого ребенка, его самочувствие. 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования — важнейшее условие реализации личностно-

ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной 

образовательной стратегией понимается система дидактических мер, 

обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их 

законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной 

творческой деятельности детей и организации образовательного процесса методом 

реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в разных 

формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. 

Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОО, а как они умеют 

реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными 

способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и 

консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для 

самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном 

образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Программе уделяется: 

• поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

• ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий 

родителей «во благо» ребенка. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества 

«родители — дети — педагоги», в котором все участники образовательных 
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отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре 

внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать 

развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в 

поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и 

повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах 

полноценного развития и успешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает следующие этапы: 

• самоопределение к развитию себя как родителя; 

• конкретизация образовательных запросов родителей; 

• проектирование образовательного маршрута родителей; 

• реализация образовательных маршрутов; 

• рефлексия образовательной деятельности. 

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги 

полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта 

помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия со своими 

детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство семейных 

отношений, используя его для решения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами 

педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество «семья — 

детский сад», в котором все участники образовательных отношений — дети, 

педагоги, родители — получают импульс для собственного развития, каждый на 

своем уровне. 

Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (их интересы, 

потребности, возможности и пр.), существует круг тем, являющихся актуальными 

для большинства семей, воспитывающих дошкольников. 

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст детей Тематика общения с родителями 

2 - 3 года • особенности социального развития, кризис 3 лет;  

• адаптация ребенка к детскому саду;  

• значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового обще-

ния с ним;  

• почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта 

и психологического комфорта в семье;  

• организация здорового образа жизни семьи;  

• полезные и вредные привычки малышей;  

• выбор «правильных» игрушек и др. 

3 - 5  лет • поддержка и поощрение детской самостоятельности;  

• влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 

ребенка;  

• причины детского непослушания;  

• как правильно слушать ребенка;  

• совместные игры с ребенком;  

• сила влияния родительского примера;  

• роль игры и сказки в жизни ребенка;  
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• мальчики и девочки: два разных мира;  

• роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка;  

• как развивать у ребенка веру в свои силы;  

• информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5 - 8  лет • психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

• способы поддержки познавательной активности ребенка;  

• зачем нужна дружба ребенка со сверстниками;  

• о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, 

поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства;  

• как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из 

ошибок и неудач и др. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

Младшие группы  Средние группы  Старшие группы  Подготовительные 

группы  

Познакомить родите-

лей с особенностями 

физического, соци-

ально-личностного, 

познавательного и ху-

дожественного разви-

тия детей младшего 

дошкольного возраста 

и адаптации их к 

условиям ДОО.   

Познакомить родите-

лей с особенностями 

развития ребенка пя-

того года жизни, при-

оритетными задачами 

его физического и 

психического разви-

тия.   

 

Ориентировать роди-

телей на изменения в 

личностном развитии 

старших дошкольни-

ков — развитие любо-

знательности, самосто-

ятельности, инициати-

вы и творчества в дет-

ских видах деятельно-

сти. Помочь родителям 

учитывать эти измене-

ния в своей педагоги-

ческой практике.  

Познакомить родите-

лей с особенностями 

физического и психи-

ческого развития ре-

бенка, развития само-

стоятельности, навы-

ков безопасного пове-

дения, умения оказать 

элементарную помощь 

в угрожающих здоро-

вью ситуациях.   

Помочь родителям в 

освоении методики 

укрепления здоровья 

ребенка в семье, спо-

собствовать его пол-

ноценному физиче-

скому развитию, 

освоению культурно- 

гигиенических навы-

ков, правил безопас-

ного поведения дома 

и на улице.   

Поддерживать интерес 

родителей к развитию 

собственного ребенка, 

умения оценить осо-

бенности его социаль-

ного, познавательного 

развития, видеть его 

индивидуальность. 

Способствовать укреп-

лению физического 

здоровья дошкольни-

ков в семье, обогаще-

нию совместного с 

детьми физкультурно-

го досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лы-

жи, туристические по-

ходы), развитию у де-

тей умений безопасно-

го поведения дома, на 

улице, в лесу, у водое-

ма.  

Познакомить родите-

лей с особенностями 

подготовки ребенка к 

школе, развивать по-

зитивное отношение к 

будущей школьной 

жизни ребенка.   

Познакомить родите-

лей с особой ролью 

семьи, близких в со-

циально- личностном 

развитии дошкольни-

ков. Совместно с ро-

дителями развивать 

доброжелательное от-

ношение ребенка ко 

взрослым и сверстни-

кам, эмоциональную 

Ориентировать роди-

телей на совместное с 

педагогом приобще-

ние ребенка к здоро-

вому образу жизни, 

развитие умений вы-

полнять правила без-

опасного поведения 

дома, на улице, на 

природе. 

Побуждать родителей 

к развитию гуманисти-

ческой направленности 

отношения детей к 

окружающим людям, 

природе, предметам 

рукотворного мира, 

поддерживать стрем-

ление детей проявить 

внимание, заботу о 

взрослых и сверстни-

Ориентировать роди-

телей на развитие по-

знавательной деятель-

ности ребенка, обога-

щение его кругозора, 

развитие произволь-

ных психических про-

цессов, элементов ло-

гического мышления в 

ходе игр, общения со 

взрослыми и самосто-
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отзывчивость к близ-

ким, уверенность в 

своих силах.   

ках.   

 

ятельной детской дея-

тельности.   

Совместно с родите-

лями способствовать 

развитию детской са-

мостоятельности, про-

стейших навыков са-

мообслуживания, 

предложить родите-

лям создать условия 

для развития самосто-

ятельности дошколь-

ника дома.   

 

Побуждать родителей 

развивать доброжела-

тельные отношения 

ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, 

внимание, эмоцио-

нальную отзывчивость 

по отношению к близ-

ким, культуру поведе-

ния и общения.   

Познакомить родите-

лей с условиями разви-

тия познавательных  

интересов, интеллек-

туальных способно-

стей дошкольников в 

семье. Поддерживать 

стремление  родителей 

развивать интерес де-

тей к  школе, желание 

занять позицию 

школьника.   

 

Помочь родителям 

создать условия для 

развития организо-

ванности, ответствен-

ности дошкольника, 

умений взаимодей-

ствия со взрослыми и 

детьми, способство-

вать развитию начал 

социальной активно-

сти в совместной с 

родителями деятель-

ности.   

Помочь родителям в 

обогащении сенсорно-

го опыта ребенка, раз-

витии  его  

любознательности, 

накоплении первых 

представлений о 

предметном, природ-

ном и социальном ми-

ре.   

Показать родителям 

возможности речевого 

развития ребенка в 

семье (игры, темы раз-

говоров, детских рас-

сказов), развития уме-

ния сравнивать, груп-

пировать, развития его 

кругозора.   

 

Включать родителей в 

совместную с педаго-

гом деятельность по 

развитию субъектных 

проявлений ребенка в 

элементарной трудо-

вой деятельности 

(ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, 

труд в природе), раз-

витию желания тру-

диться, ответственно-

сти, стремления дове-

сти начатое дело до 

конца. 

Способствовать раз-

витию  партнерской 

позиции родителей в 

общении с ребенком, 

развитию положи-

тельной самооценки, 

уверенности в себе, 

познакомить родите-

лей со способами раз-

вития самоконтроля и 

воспитания ответ-

ственности за свои 

действия и поступки.   

 

Развивать у родителей 

интерес к совместным 

играм и занятиям с 

ребенком дома, позна-

комить их со способа-

ми развития вообра-

жения, творческих 

проявлений ребенка в 

разных видах художе-

ственной и игровой 

деятельности.   

 

Включать родителей в 

игровое общение с 

ребенком, помочь им 

построить партнер-

ские отношения с  ре-

бенком в игре, создать 

игровую среду для 

дошкольника дома. 

Помочь родителям 

развивать детское во-

ображение и творче-

ство в игровой, рече-

вой, художественной 

деятельности.   

Помочь родителям со-

здать условия для раз-

вития эстетических 

чувств старших до-

школьников, приоб-

щения детей в семье к 

разным видам искус-

ства (архитектуре, му-

зыке, театральному, 

изобразительному ис-

кусству) и художе-

ственной  

литературе   

 

 Совместно с родите-

лями развивать поло-

жительное отношение 

ребенка к себе, уве-

ренность в своих си-

лах, стремление к са-

мостоятельности 
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Направления взаимодействия педагога с родителями:  

Возрастная 

группа   
Педагогический 

мониторинг   
Педагогическая 

поддержка   
Педагогическое 

образование роди-

телей   

Совместная дея-

тельность педаго-

гов и родителей   

Младшая   Анкетирование, 

наблюдение за 

общением родите-

лей и детей, бесе-

ды, опрос, мето-

дика «Сочине-

ние».   

В период адапта-

ции: знакомство с 

группой, участие в 

совместных играх и 

других видах дея-

тельности, рисунок 

(поделку) в подарок 

группе   

Дискуссии, «круг-
лые столы», вечера 

вопросов и ответов, 

творческие мастер-
ские, тренинги и ро-

левые игры.   

Сюжетные и по-

движные игры, 

совместное рисо-

вание, цикл игро-

вых встреч с ма-

мами, совместное с 

родителями 

оформление груп-

повых газет, фото-

альбомов, смотры-

конкурсы   

Средняя   Беседы, анкетиро-

вание, тестирова-

ние, опрос, педаго-

гическая диагно-

стика.   

Составление сов-

местных рассказов с 

детьми, совместное  

оформление груп-

повых газет, фото-

альбомов; знаком-

ство родителей с 

играми,  проблем-

ными ситуациями 

для детей, элемен-

тарными опытами; 

викторина; газеты, 

тематические ин-

формационные 

бюллетени   

Семинары, творче-

ские мастерские, 

психолого-

педагогические 

тренинги, уместно  

создание клубов 

для  родителей, 

комплексные про-

граммы психолого-

педагогического 

образования, роди-

тельские встречи   

  

Совместные 

праздники и досу-

ги, вечерние  поси-

делки, семейные 

гостиные, семей-

ные конкурсы, иг-

ровые встречи,  

участие в про-

блемных ситуаци-

ях, организацию 

разных совместных 

с детьми форм  

деятельности   

  

Старшая   Беседы, анкетиро-

вание, тестирова-

ние, опрос, педаго-

гическая диагно-

стика, беседа с 

детьми, анализ и 

совместное с роди-

телями обсуждение 

результатов   

Беседы, семинары, 

выставки, видеоса-

лоны, творческие 

гостиные; создание 

журналов, газет, 

альбомов; выставки 

детского и совмест-

ного детско-

родительского 

творчества, сов-

местная досуговая 

деятельность (дет-

ско-родительские 

праздники, развле-

чения, экскурсии и 

прогулки по горо-

ду).   

Встречи, тренинги, 

анализ реальных 

ситуаций, показ и 

обсуждение видео-

материалов, роди-

тельские клубы, 

презентация твор-

ческого роста роди-

телей (проведение 

родительских 

встреч, конкурсов).   

Встречи, виктори-

ны, вечера досуга, 

музыкальные са-

лоны и творческие 

гостиные, сов-

местные детскоро-

дительские проек-

ты поисково- по-

знавательной и 

творческой 

направленности, 

День семьи, игры, 

конкурсы, викто-

рины, сюрпризы, 

совместное чаепи-

тие детей и взрос-

лых.   
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Подготови-

тельная   

Беседы, анкетиро-

вание, тестирова-

ние, опрос, педаго-

гическая диагно-

стика, самостоя-

тельная диагности-

ка результатов раз-

вития ребенка и 

самоанализ воспи-

тательной деятель-

ности.   

Беседы, детско-

родительский тре-

нинг, наблюдение за 

детьми в ходе от-

крытых занятий, 

дискуссии, совмест-

ные с детьми игры-

занятия, информа-

ционные бюллетени, 

буклеты, газеты для 

родителей, совмест-

ные с родителями 

творческие и иссле-

довательские проек-

ты дошкольников.   

Образовательная 
программа для ро-
дителей «Готовим-
ся к школе», «круг-
лый стол», роди-

тельский клуб, дет-
ско-родительские 
клубы.   

Конкурсы, акции, 

совместные дет-

ско- родительские 

проекты, фести-

валь семейного 

творчества.   

   Взаимодействие с семьями остается одним из приоритетных направлений 

деятельности учреждения. Оно ориентировано на поиск таких форм и методов ра-

боты, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют 

формированию активной родительской позиции. В основу совместной деятельно-

сти семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:   

• единый подход к процессу воспитания ребенка;  

•   открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

• уважение и доброжелательность друг к другу;   

• дифференцированный подход к каждой семье;   

• равная ответственность родителей и педагогов.   

Интеграция социального партнерства осуществляется через призму интересов 

семьи, как первичного пространства социализации ребенка дошкольного возраста - 

возраста, когда его эмоциональный и социальный опыт зависит, прежде всего, от 

семейных связей, качества детско-родительских отношений, педагогической ком-

петенции родителей.   

Для организации взаимодействия с родителями выстраивается следующая си-

стема работы, основе которой — изучение семей воспитанников, через анкетирова-

ние (возраст, образование, профессия, хобби, образовательные запросы родителей.) 

Анализ этой работы и определяет дальнейшее взаимодействие с семьями воспитан-

ников, организованное по двум взаимосвязанным направлениям.   

Первое направление – включает индивидуальные и наглядно-информационные 

формы работы. Педагогом посещаются семьи воспитанников, организуются инди-

видуальные беседы, консультации. Просвещение родителей, передача им необхо-

димой информации по тому или иному вопросу, организует через родительские со-

брания, выпуск информационных стендов, памяток, папок-передвижек, оформле-

ние фотовыставки, выставки детских работ. Содержанием этого направления явля-

ются запросы родителей, выявленные через анкетирование.   

Второе направление – включает коллективные формы работы, которые обеспе-

чивают организацию продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства. С этой целью проводятся такие мероприятия, которые включают ро-

дителей и детей в общее интересное дело, что «вынуждает» взрослых вступить с 

ребенком в общение. Педагогом используются соответствующие формы взаимо-
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действия: совместные праздники, развлечения, конкурсы, выставки творческих ра-

бот родителей и детей, проведение акций. Родители принимают активное участие в 

создании предметно-развивающей среды группы: изготовление пособий, тренаже-

ров, атрибутов для организации сюжетно-ролевых игр. Реализация такой системы 

способствует включению родителей в единый образовательный процесс.  
  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

по 5 образовательным областям  

 Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»   

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атри-

бутов, ролевое участие).   

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьей.   

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью по-

вышения компетенции в вопросах воспитания.   

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную пси-

холого-педагогическую литературу, периодические издания.   

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию усло-

вий 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 предмет-

ной среды для развития ребенка.   

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 ребенка.   

13.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые 

дела», «Мое настроение».   

14.Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослу-

шиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме 

самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.).  

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достиже-

ниях 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, расска-

зы, проекты и т.п.)   

 2. «Академия для родителей».  

Цели:   

• Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,   

• Преодоление сложившихся стереотипов,   
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• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и раз-

вития дошкольников,   

• Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребенком.    

3. Собеседование с ребенком в присутствии родителей. Проводится с целью определения по-

знавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребенка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребенка и жесткой установки на результат.    

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской деятельности родителей и педа-

гогов.    

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеомате-

риалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется ин-

теллектуальная активность ребенка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск пу-

тей их преодоления.    

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.    

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставоч-

ный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адек-

ватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетиче-

ских чувств.   

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодей-

ствия родителей и детей.  

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

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).    

10.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «Исто-

рия вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей»,  

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.    

11.Совместная работа родителей с ребенком над созданием семейных альбомов «Моя семья»,  

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Белгороде», «Как мы отдыхаем» и др.  

12.Совместная работа родителей, ребенка 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.    

13.Совместная проектная деятельность, участие в конкурсе исследовательских работ и творче-

ских проектов «Я – исследователь».   

14.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважи-

тельного отношения к людям труда.   

15.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей уме-

ния самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.   

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

для познавательно-творческой работы.  

17.Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы»,  

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.    

18.Воскресные экскурсии ребенка с родителями по району проживания, городу с целью зна-

комства. Совместный поиск исторических сведений о нем.    

19.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энцик-

лопедиях, книгах, журналах и других источниках.   

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

21.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.  

Образовательная область  «Речевое развитие»  

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их до-

стижениях 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 выска-

зывания 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.    

7. Собеседование с ребенком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с роди-

телями, демонстрации возможностей ребенка. Опосредованно предостерегает родителей от ав-

торитарного управления развитием ребенка и жесткой установки на результат.    

8. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеома-

териалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребенка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.    

9. Открытые мероприятия с детьми для родителей.    

10.  Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выста-

вочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение сло-

варя детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания по-

ложительных эмоций и эстетических чувств.  

11. Организация партнерской 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.   

12. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родите-

лей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна веж-

ливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой– наш ве-

ликий земляк» и т.п.).   

13. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плака-

тов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа 

по наглядным материалам.   

14. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «Ис-
тория вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» 

и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.   

15. Совместная работа родителей, ребенка 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.    

16.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.    

17.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые сти-

хи детства» с участием родителей.    

18.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литера-

тура, энциклопедии).  

Образовательная область  «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 
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разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребенка («Как позна-

комить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома усло-

вия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошколь-

ника средствами искусства» и др.).   

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребенка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.).   

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основ-

ными направлениями художественно-эстетического развития детей.   

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная поста-

новка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.   

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 при-

влечением родителей.   

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и ви-

деотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия.   

11. Семинары-практикумы  для  родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников.   

12. Создание игротеки по «Художественно-эстетическому развитию» детей.   

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей 

и родителей.   

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консуль-

тативной помощи родителям.   

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посеще-

ний культурных центров города.   

16. Создание семейных клубов по интересам.   

17. Организация совместных посиделок.   

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями).   

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.   

Образовательная область  «Физическое развитие»  

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликли-

ники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с резуль-

татами.   

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребенка.   

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 

условиях жизни ребенка в семье с целью разработки индивидуальных программ физ-

культурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.   

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье:   

• Зоны физической активности,   

• Закаливающие процедуры,   

• Оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей.   

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.   

7. Тренинг для родителей по использованию приемов и методов оздоровления (ды-

хательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью про-
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филактики заболевания детей.   

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилак-

тических мероприятий, организованных в ДОУ.   

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского ор-

ганизма.   

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, раз-

влечений и т.п.   

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.   

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учетом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицин-

скими учреждениями.   

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью ре-

гулярного выполнения дома и в ДОУ.   

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического разви-

тия на основе взаимодействия с детской поликлиникой и участием медицинских работ-

ников.   

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического раз-

вития и воспитания детей.   

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных раз-

влечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной ра-

боты в ДОУ.   

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагно-

стических исследований. Отслеживание динамики развития детей.   

18. Взаимодействие с МБОУ СОШ № 13 по вопросам физического развития детей.   

19. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.   

20. Информационное просвещение родителей по вопросам физического развития де-

тей, сохранения и укрепления их здоровья.   

21. Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада.  

Сотрудничество детского сада и семьи  направлено на достижение основной 

цели – разработки новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей, 

как фактора позитивного физического развития ребенка;  на профилактику заболе-

ваемости  ОРВИ, ОРЗ и органов дыхания, повышение резистентности организма 

часто болеющих детей, формирование у детей, родителей, педагогов ответственно-

го отношения к собственному здоровью. 
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Задачи физического воспитания ребѐнка и их реализация в семье и в дет-

ском саду 

по Т.Н. Дороновой, Е.В. Соловьѐвой 

Программные задачи Реализация задач в семье Реализация задач 

 в детском саду 

 

1. Обеспечить условия ком-

фортной адаптации ребѐнка 

к детскому саду 

Служить эмоциональной опорой 

для ребѐнка. 

Оказывать педагогам помощь в 

налаживании нормальной жизни 

малыша в детском саду. 

Дать ему возможность посте-

пенно привыкать к новым усло-

виям. 

Максимально подробно и точно 

отвечать на все вопросы педаго-

гов о ребѐнке. 

Продумать, какие любимые ве-

щи, игрушки, книги малыш 

возьмѐт с собой в группу детско-

го сада. 

Предварительно узнать как 

можно больше об особенно-

стях ребѐнка. 

Оказать ему эмоциональную 

поддержку. 

Способствовать постепенному 

привыканию к ДОУ. 

2. Разработать индивидуаль-

ную программу формирова-

ния здоровья. 

Обеспечить полную информа-

цию о состоянии здоровья ре-

бѐнка. 

Координировать работу меди-

цинской и психологической 

служб ДОУ с педагогами. 

3. Создать условия для фи-

зического и психологическо-

Соблюдать дома режим сна и 

питания, диету, принятые в дет-

Соблюдать рациональный ре-

жим сна, питания, диету. 

 

Повышение 

педагогиче-

ской культу-

ры  

родителей 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

 

Содействие в 

приобщении 

детей к куль-

турным цен-

ностям 

 

Знакомство с 

современными 

системами 

семейного 

воспитания 

 

Изучение 

закономер-

ностей раз-

вития ребѐн-

ка 
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го комфорта в ДОУ. ском саду. Выработать ритуалы проведе-

ния режимных моментов. 

4. Воспитывать привычку к 

чистоте, формировать гигие-

нические навыки. 

В домашних условиях поддер-

живать привычки, вырабатывае-

мые в детском саду. 

Хвалить ребѐнка за проявления 

самостоятельности, правильное 

выполнение гигиенических про-

цедур. 

Учить детей: 

умываться, летом мыть ноги 

перед сном, следить за состоя-

нием рук, мыть руки после 

прогулки, пользоваться унита-

зом и туалетной бумагой, чи-

стить зубы и полоскать рот 

после еды, правильно приме-

нять предметы индивидуаль-

ного пользования - расчѐску, 

полотенце, носовой платок. 

5. Поддерживать потреб-

ность в самостоятельной 

двигательной активности, 

создавать условия для «мы-

шечной радости». 

 

 

 

Соблюдать режим прогулок. Да-

вать возможность ребѐнку во 

время прогулок много свободно 

двигаться. 

Ввести семейную традицию за-

нятий спортом, приобщать ре-

бѐнка к ходьбе на лыжах, конь-

ках, спортивным играм, плава-

нию. 

Создавать условия для само-

стоятельной двигательной ак-

тивности в группах и на терри-

тории детского сада. 

Проводить занятия физической 

культурой, двигательные пя-

тиминутки после интенсивной 

интеллектуальной нагрузки в 

течение дня. 

Основные направления организации преемственности  

в оздоровительной работе в дошкольном учреждении и семье 

Родители Дети Педагоги, медицинские 

работники 

 1 этап  

Информационный (анкетирова-

ние, интервьюирование):  

 комплексное пролонгиро-

ванное анкетирование родите-

лей по выявлению потребно-

стей в оздоровительных услугах 

для воспитанников ДОУ;  

 социологическое исследо-

вание по определению соци-

ального статуса физического 

воспитания и микроклимата в 

семье 

Информационный (интервьюи-

рование, диагностика): 

 диагностика уровня физиче-

ского развития детей; 

 выявление динамики в состо-

янии здоровья детей; 

 мониторинг посещаемости 

детей ДОУ, их потребности в 

здоровом образе жизни. 

Рефлексивный: 

 изучение программы 

сотрудничества ДОУ и се-

мьи, пакета материалов 

оздоровительной работы; 

 оценка воспитателями 

своих умений физического 

воспитания дошкольников; 

 разработка и проекти-

рование нового метода ра-

боты: 

 формулировка цели; 

 разработка содержания; 

 определение критериев 

оценки инновации; 

 разработка мероприя-

тий 

 2 этап  

Практический: 

 составление фотоальбома, 

отражающего спортивную 

жизнь семьи; 

 разработка семейного ко-

декса здоровья и эмблемы здо-

ровья; 

 открытие игровой комнаты 

Ориентировочно-

мотивационный: 

 чтение сказок и рассказов о 

пользе физических упражнений 

и беседы о прочитанном; 

 составление спортивного гене-

алогического древа семьи; 

 исследование проблемно-

Практический: 

 информирование коллек-

тива по проблемным во-

просам организации физи-

ческого воспитания в ДОУ 

и семье; 

 методическая, психоло-

гическая поддержка; 
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«Будь здоров, малыш!»; 

 фоторепортаж (хроника од-

ного дня): «День здоровья в 

своей семье»; журнал «Я и мой 

папа (мама) – чемпионы!»; 

 индивидуальные проекты: 

«Секреты бабушкиного сунду-

ка» (выставка спортивных се-

мейных реликвий);  

«Я и мое тело», дневник «Я 

расту!»,  

«Будь здоров, малыш!» 

творческих упражнений для со-

здания положительной мотива-

ции здорового образа жизни; 

 рисунки «Мой выходной день»; 

 коллаж на тему «Наш любимый 

вид спорта» 

 совместная с родителями физ-

культурная деятельность «Вме-

сте с мамой!» 

 отработка рекомендаций; 

 включение инновации в 

повседневную практику; 

 корректирование работы, 

внесение изменений в мо-

дель взаимодействия ДОУ 

и семьи, согласование из-

менений с научным руко-

водством 

 3 этап  

Аналитический (методы анали-

за результатов): 

 заполнение опросников по 

выявлению представлений о 

факторах, определяющих здо-

ровье детей; 

 поощрение и внедрение 

положительного опыта физиче-

ского воспитания в семьях 

Итоговый: 

 заполнение опросника по вы-

явлению мотивов, побуждающих 

к использованию элементов фи-

зической культуры, потребности 

в здоровом образе жизни; 

 подведение итогов диагности-

ческой работы для реализации 

дифференцированного подхода в 

физическом воспитании. 

Аналитический (методы 

анализа результатов): 

 итоговая беседа; 

 исследование адекват-

ности родительской оцен-

ки динамики развития фи-

зических способностей де-

тей; 

 анкетирование по выяв-

лению представлений о 

результативности иннова-

ций 

Совместная  работа с семьей строится на следующих основных положениях, 

определяющих ее содержание, организацию и методику: 

  единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания 

здорового ребенка хорошо понятны не только воспитателям, но и родителям, когда 

семья знакома с основным содержанием, методами и приемами физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду, а педагоги используют лучший опыт се-

мейного воспитания. 

  систематичность и последовательность работы в течение всего года и всего 

периода пребывания ребенка в детском саду. 

  индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе 

учета их интересов и способностей. 

  взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе добро-

желательной критики и самокритики.  

Эффективность взаимодействия педагогов с родителями во многом зависит от 

изучения семейной микросферы. Для этого используется анкетирование, которое 

позволяет: 

 получить информацию о ребѐнке, о его жизни в семье; 

 обеспечить единство воспитательного процесса в семье и детском саду; 

 анализировать качество  проводимой работы с родителями: насколько 

усилия педагогов детского сада помогают родителям и детям в воспитании 

здоровых детей. 

Эффективными формами взаимодействия с родителями  являются наглядно – 

информационные (информационно-ознакомительные, информационно-

просветительские), которые решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами по оздоровлению детей.  
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Информационно-ознакомительные: 

  ознакомление родителей с результатами диагностики состояния      здоровья 

ребенка и его психомоторного развития; 

  ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной ра-

боты в ДОУ; 

  ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми 

в детском саду, обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыха-

тельной гимнастике, самомассажу, разнообразным видам закаливания и т.д.); 

  эпизодические индивидуальные посещения родителями секций, занятий; 

  экскурсии и консультации для родителей детей, впервые пришедших в дет-

ский сад для знакомства с созданными условиями; 

  открытые просмотры занятий в рамках дней открытых дверей, недели здо-

ровья, которые проводятся, начиная  с группы детей раннего возраста 2- 4 раза в 

год. 

  праздники на свежем воздухе, в спортивном зале с участием родителей; 

  составление с привлечением родителей видеотеки о спортивных мероприя-

тиях в ДОУ; 

  выставки детских работ «Я сильный и крепкий» - это совместные работы 

педагогов и детей, родителей и детей с рисунками и рассказами; 

  фоторепортажи, которые особенно привлекают внимание родителей и прак-

тикуются в группах с 3 лет. Они сопровождаются небольшими стихотворениями, 

краткой информацией для родителей. 

  фотосессии детей младшего и старшего дошкольного возраста, выполняю-

щих различные упражнения; 

  совместные занятия детей и родителей; 

  обмен опытом семейного воспитания по организации здорового образа жиз-

ни через газету, выпускаемую в дошкольном учреждении «Спорт! Здоровье! 

Успех!»; 

  выступления в средствах массовой информации о значении занятий физиче-

ской культурой для сохранения и укрепления здоровья детей (газета «Новое время» 

и «Рабочая трибуна», телевидение).  

В этих целях широко используются: 

  устные журналы и дискуссии с участием психолога, медиков, инструктора 

по физической культуре, а также родителей с опытом семейного воспитания; 

  семинары-практикумы; 

  деловые игры и тренинги с разбором проблемных ситуаций с использовани-

ем ИКТ, с решением педагогических кроссвордов и перфокарт и т.д.;  

  информационные бюллетени;  

  выпуск буклетов «Здоровье»; 

  тематические выставки;  

  библиотека здоровья;  

  оформляются информационные уголки здоровья «Здоровые дети », «Как я 

расту»;   

  встречи «за круглым столом»;  

  родительские собрания с привлечением физкультурных и медицинских ра-

ботников,  
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  спортивные семейные эстафеты.  

Информационно - просветительские формы взаимодействия направлены на 

обогащение знаний родителей об особенностях двигательной активности детей на 

определѐнном возрастном этапе, значении в жизни и укреплении здоровья ребѐнка. 

Общение с родителями здесь не прямое, а опосредованное: 

  информационные стенды, где представлены расписание занятий кружковой 

работы, информация о программах дополнительного образования, используемых в 

детском саду, а также игры и упражнения, которые можно проводить в домашних 

условиях; 

  папки - передвижки, которые более подробно знакомят родителей с систе-

мой по оздоровлению дошкольников в процессе обучения детей. 

Эффективными формами работы с семьѐй по физическому воспитанию детей 

являются: 

  совместные физкультурные досуги, праздники, дни здоровья; 

  дни открытых дверей, где родители имеют возможность присутствовать на 

утренней гимнастике, физкультурном занятии и совместно с детьми заниматься; 

  домашние задания, которые позволяют решить сразу несколько задач: повы-

сить двигательную активность детей, подтянуть отстающего в движении ребѐнка, 

дать родителям конкретное содержание для общения, столь необходимое и взрос-

лому и ребѐнку. Домашние задания должны быть строго индивидуальны, неболь-

шие по объѐму, конкретны по содержанию; 

  демонстрации передового опыта семейного воспитания: интервью, выстав-

ки, встречи с родителями, конференции. 

  одной из  самых эффективных форм работы с семьей в данной области яв-

ляются занятия в семейных клубах, позволяющие осуществлять полноценный ин-

дивидуальный подход к физическому и психическому развитию ребенка через вза-

имодействие родителей, досконально знающих особенности своего ребенка, и пе-

дагогов и медиков, строящих работу на основе профессиональных знаний педаго-

гики, психологии и медицины. 

Семейные  клубы позволяют  объединить родителей по принципу возрастных 

особенностей детей, и на занятиях которых родители: 

 получают теоретические и практические советы; 

 проводят совместное выполнение лечебно-профилактических упражнений и 

массажа; 

 демонстрируют нестандартное спортивное  оборудование;  

 просматривают видеофильмы с формами физкультурно-оздоровительной ра-

боты с детьми в режиме дня. 

Работа по созданию единой физкультурно-оздоровительной системы в рамках 

деятельности родительского клуба ведется посредством организации инновацион-

ных форм взаимодействия детского сада и семьи. 

Пути установления сотрудничества с  малоактивными и неактивными ро-

дителями: 

  предоставление возможности наблюдения своего ребѐнка на групповых 

совместных занятиях, праздниках и развлечениях.  



 

169  

  

  проведение групповых и индивидуальных консультаций, бесед, основная 

цель которых – информирование о формировании  навыков у детей, активном вли-

янии воспитания на развитие  разносторонних качеств ребѐнка.  

  предоставление родителям литературы из педагогической библиотеки до-

школьного учреждения.  

  вовлечение родителей  в процесс подготовки и проведения совместных ме-

роприятий. 

Портрет компетенций родителя, 

необходимых для формирования компетентности ребенка в физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Компоненты 

 

Описание компетенций - портрет 

когнитивный  Владеет необходимыми знаниями о здоровье ребенка-дошкольника;  

 ориентируется в проблемах физиологии дошкольника; 

 знает о состоянии здоровья своего ребенка, способах его формирования. 

деятельностный  Создает условия для занятий ребенка физическими упражнениями дома; 

 создает условия для организации оптимального двигательного режима 

ребенка дома; 

 рассказывает ребенку о средствах укрепления здоровья, подкрепляет 

знания практикой; 

 формирует основы гигиенической культуры у ребенка; 

 организует соблюдение режима дня,  сбалансированное питание ребенка;  

 организует физкультурно-оздоровительную деятельность совместно с 

ребенком. 

мотивационный   имеет систему мотивов, ценностных ориентаций, позволяющих форми-

ровать компетентность ребенка в физкультурно-оздоровительной дея-

тельности; 

 владеет положительной мотивацией на участие в  ФОД в дошкольном 

образовательном учреждении; 

 имеет положительный личный настрой на здоровый образ жизни. 

личностный  имеет адекватный уровень здоровья; 

 ведет здоровый образ жизни; 

 соблюдает правила личной гигиены; 

 отдает приоритет формированию здоровья и здорового образа жизни 

ребенка и всех членов семьи.  

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга  

Педагогическая диагностика в детском саду 
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индиви-

дуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного раз-

вития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педа-

гогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реа-

лизации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке 

и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целена-

правленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятель-

ность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 
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определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образова-

тельный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направ-

лена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 

цель педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимуще-

ственно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди кото-

рых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с дру-

гими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В 

качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской дея-

тельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение. 

• деятельностных умений ребенка; 

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

• личностных особенностей ребенка; 

• поведенческих проявлений ребенка; 

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обу-

словленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективно-

сти в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагности-

ческих данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диа-

гностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особен-

ностям диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при прове-

дении диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживания-

ми, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фикса-

цию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает. для 

того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь инфор-

мацию о различных аспектах его развития. социальном, эмоциональном, интеллек-

туальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в 

каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы разви-

тия личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, раз-

витии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, что-

бы: 

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявле-

ния закономерностей развития; 

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 

личностного становления ребенка; 
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• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в есте-

ственных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и 

по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести 

ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагности-

ке); 

• в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

• во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельно-

сти обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, 

но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, вы-

явить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как 

ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. 

Между тем это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и 

анализ результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение ре-

зультатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, 

или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описа-

нием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, кото-

рые называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для 

оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любо-

знательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления это-

го критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познава-

тельной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов вос-

питателя и т. п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с 

детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически прово-

цирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необхо-

димо определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а 

также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических кар-

точках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.). 

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение ко-

личественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или 

иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от ре-



 

172  

  

зультатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое дости-

жение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого 

проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в 

процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы боль-

шинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему со-

держанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие все-

гда индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде всего замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества и только потом 

видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования пер-

спектив его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью 

их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как 

оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина 

детей группы, любознательна избирательно (т. е. не всегда и не все вызывает дет-

ский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или 

нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с те-

ми, которые фиксировались ранее 

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение акту-

альных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Резуль-

таты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сто-

рон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате диа-

гностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу пред-

положить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие дости-

жения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить 

себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом 

личность становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система ор-

ганизации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятель-

ности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможно-

стей благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач 

управления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образователь-

ной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мо-

ниторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожи-

данных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг 

предполагает: 
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• постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функ-

ции слежения; 

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динами-

ки изменений; 

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность 

в педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования. 
1. Качества результатов деятельности ДОО. 
Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, раз-

витие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг 

направлен на изучение. 

• степени освоения ребенком образовательной программы, его образователь-

ных достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

• степени готовности ребенка к школьному обучению; 

• удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. 
Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании 

карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направлен-

ность на отслеживание качества. 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

• организации самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности ДОО. 
Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответ-

ствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мо-

ниторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество обра-

зовательного процесса в детском саду. 

• особенности профессиональной компетентности педагогов; 

• развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария — критериев и методов проведе-

ния диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям 

предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование — критерий должен поз-

волять производить измерение. Измерение — это определение степени выражен-

ности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим изме-

рением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение име-

ет смысл производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В ка-
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честве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагоги-

ческой диагностики. формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение ин-

струкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др. ), стандартиза-

ция (установление единообразия проведения обработки и представления результа-

тов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки 

и в таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравни-

вать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов дет-

ской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно 

когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются 

объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различ-

ным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию 

(динамика интересов, состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что 

малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня 

культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влия-

ния случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 

описанными выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, опре-

деление критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной инфор-

мации, прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 
• описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несуще-

ственных) связей и процессов объекта исследования; 

• сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта; 

• репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основа-

нии ранее полученных данных; 

• продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных 

его сторон, свойств, качеств; 

• интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свой-

ства, отношения объекта исследования. 
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2.3. Описание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

Цели и задачи реализации обязательной части программы с учетом коррекци-

онной работы Дошкольная образовательная организация осуществляет инклюзив-

ное образование. В МАДОУ разработана структурно-функциональная модель ор-

ганизации инклюзивной практики, на основе интеграции системного, компетент-

ностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладе-

ние воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетентностями.  

Коррекционно-развивающая деятельность реализуется в группах компенсиру-

ющей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и компен-

сирующей направленности для детей с задержкой психического развития (ЗПР)  в 

соответствии с разработанными Адаптированной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования для детей с ТНР МАДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №2 «Ромашка»  и Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ЗПР МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» для коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей 5-7 лет. 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с це-

лью предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в среду нормаль-

но развивающихся сверстников.  

Задачи:  

• Осуществление комплексной (психолого-педагогической, логопедической) 

диагностики детей; 

• Определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) 

компенсации отклонений в развитии детей с учетом их структуры, степени тяже-

сти, обусловленности, а так же индивидуально-личностных особенностей детей; 

• Организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-

образовательного процесса в реализации комплексного подхода при сопровожде-

нии детей с проблемами в развитии; 

• Распространение знаний из области специальной педагогики и психологии 

среди педагогов и родителей с целью профилактики имеющихся нарушений у де-

тей, а также оптимизации процесса коррекционного воздействия.   

Направления:  

• профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с 

детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка;  

• диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня речевого и интел-

лектуального развития детей дошкольного возраста;   

• коррекционно-педагогическое: разработка индивидуальных программ, соот-

ветствующих психофизическим и интеллектуальным возможностям детей;   
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• организационно -методическое: организация консультационно-

методической помощи специалистам ДОУ по вопросам обучения и воспитания 

дошкольников с проблемами в развитии;   

• консультативно- просветительское: организация консультативно – просве-

тительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и 

специальной психологии среди родителей;   

• координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит учителю-логопеду группы; координирует 

профессиональную деятельность специалистов ДОУ;   

• контрольно–оценочное: анализ результативности комплексной коррекцион-

ной работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется в группах компенсирующей направленности: 

  группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (дети 5-7 лет);  

 группа компенсирующей направленности для детей с задержкой пси-

хического развития (дети 5-7 лет); 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями  

 Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонети-

ки, лексики и грамматики.   

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мими-

кой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные 

слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Воз-

можна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 

речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание катего-

рии числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение зву-

ков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ре-

бенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной пред-

метной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилага-

тельных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Пони-

мание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудо-

выми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незна-

ние не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточ-
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ность фонетической стороны речи (большое количество несформированных зву-

ков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предло-

жений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляют-

ся первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прила-

гательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. От-

мечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числи-

тельных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым стано-

вится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырех- сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом пото-

ке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное пони-

мание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов форми-

рования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.   

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в боль-

шинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявля-

ются разнообразные ошибки.   

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи 

речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и 

те особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.   

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание от-

рицательно сказывается и на развитии памяти.   

Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально 

сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи 

происходит выравнивание интеллектуальных процессов.   

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестиче-

ских сведений.   

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения.   

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 

особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развиваю-

щихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по простран-

ственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов дей-
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ствия, опускают его составные части. Например, им трудны такие движения, как 

перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары 

об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмиче-

ские движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль 

при выполнении задания.   

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мел-

кой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации 

пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявля-

ются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности ха-

рактерны и для детей с другими аномалиями.   

Характеристики особенностей развития детей с задержкой психического 

развития 

В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функци-

ональной недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной 

микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы (гармо-

нический и дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду с незрело-

стью эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной дея-

тельности (развитие внимания, памяти, речи). 

 Основная черта развития  — низкая познавательная активность, которая про-

является хотя и неравномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим 

обусловлены особенности восприятия, внимания, памяти, мышления и эмоцио-

нально-волевой сферы детей с ЗПР. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса 

знаний и представлений об окружающем мире и практических навыков, соответ-

ствующих возрасту и необходимых для начала обучения в школе (С.Г. Шевченко). 

У детей наблюдается недостаточность процесса переработки сенсорной ин-

формации (Л.И. Переслени, У.В. Ульенкова, Н.Ю. Боркова). Зачастую дети не мо-

гут целостно воспринять наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагмен-

тарно, выделяя лишь отдельные признаки. Такие дети могут не узнать даже знако-

мые объекты, если они изображены в непривычном ракурсе или плохо освещены. 

Процесс восприятия предметов занимает у них больше времени, чем у нормально 

развивающихся детей семилетнего возраста. 

Таким образом, эффективность восприятия у детей с низкой психологической 

готовностью к школьному обучению снижена по сравнению с нормально развива-

ющимися сверстниками, а образы — недостаточно дифференцированные и полные. 

Это ограничивает возможности наглядного мышления, что проявляется в результа-

тах и способах выполнения таких заданий, как дорисовывание предметов, состав-

ление целого из частей и т.п. 

Внимание детей описываемой категории характеризуется низкой концентраци-

ей; для любого вида их деятельности характерны повышенная отвлекаемость и 

фрагментарное выполнение учебных и внеучебных заданий. 

Во всех видах мыслительной деятельности у детей обнаруживается отставание. 

В целом решение соответствующих возрасту мыслительных задач на наглядно-

практическом уровне для них доступно, однако дети могут затрудняться в объяс-

нении причинно-следственных связей. Важное значение для понимания своеобра-

зия мыслительной деятельности детей с трудностями в обучении имеет анализ осо-

бенностей их словесно-логического мышления. Для них характерен недостаточно 
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высокий уровень сформированное всех основных интеллектуальных операций: 

анализа, обобщения, абстракции, переноса. Слабая сформированность обобщаю-

щей функции слова обусловливает трудности в овладении детьми родовыми поня-

тиями — показателями запаса видовых конкретных понятий и умений самостоя-

тельно выделять существенные признаки однородной группы предметов. У детей 

обнаруживаются недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным 

решениям, использование неадекватных способов действия. 

Малая дифференцированность движений кистей рук, трудности формирования 

сложных серийных движений и действий отрицательно отражаются на продуктив-

ной деятельности — лепке, рисовании, конструировании (И.Ф. Марковская, Е.А. 

Екжанова). 

Для игровой деятельности детей характерны неумение без помощи взрослого 

развернуть совместную игру в соответствии с общим замыслом, недоучет общих 

интересов, неспособность контролировать свое поведение. Они обычно предпочи-

тают подвижную игру без правил. Преобладание у ребенка игрового мотива не 

предопределяет обязательного появления трудностей в школьном обучении. Вме-

сте с тем у всех детей с негативным отношением к школе игровые мотивы занима-

ют главенствующее положение в структуре мотивационной сферы. Личность таких 

детей в силу их незрелости еще не стала личностью школьника. Таким образом, 

уровень развития игровой деятельности к моменту поступления в школу не обес-

печивает плавного и естественного перехода к новому виду ведущей деятельности 

— учебной. Ребенок еще не перерос пик игровой деятельности, поэтому ему труд-

но адаптироваться к школьной жизни. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизно-

шения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей 

наблюдаются недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение 

слухоречевой памяти. Даже при внешнем благополучии устной речи нередко отме-

чается многословность или, наоборот, резко недостаточная развернутость высказы-

вания. 

Фонетическая сторона их речи страдает разнообразными нарушениями: нечет-

костью произнесения ряда звуков, нестойкостью употребления нарушенных звуков 

в речи, заменой одних звуков другими, более простыми по артикуляции. Кроме то-

го, отмечается общая вялость артикуляции, что, как правило, обусловлено прояв-

лением неврологической патологии — снижением тонуса артикуляционных мышц. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на определенное отставание в речевом разви-

тии от возрастной нормы (нарушение фонетики, снижение активного запаса слов 

при достаточно хорошем пассивном словаре, низкая линейная протяженность фра-

зы в 3—4 слова, ошибки унификации окончаний родительного падежа множе-

ственного числа — типа «глазов», «стулов»), речь этих детей производит впечатле-

ние достаточно благополучной, но для дошкольников более младшего возрастного 

периода. 

Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. В дошкольный период задержка в развитии моторных функций 

проявляется в быту, игровой деятельности, действиях с предметами. Дети 5—6-

летнего возраста неохотно выполняют задания по моделированию из мозаики, кон-

структора, при рисовании дают стереотипные шаблонные изображения; не полу-

чаются у них работы из природного материала, лепка, вырезывание из бумаги. 
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Характерно, что большая сохранность моторных функций отмечается у детей с задержкой психического развития, не имеющих в анамнезе 

данных о церебрально-органических нарушениях, однако в связи с длительными соматическими заболеваниями в раннем детстве, переходящи-

ми в хронические заболевания, с неблагоприятной социальной ситуацией развития они также не имеют навыков, соответствующих возрасту. 
Модель соотношения коррекционно-развивающих программ 

Направления коррекционно-развивающей работы Программы 

Обязательная часть с учетом коррекционной работы 

Квалифицированная коррекция речевого развития «Примерная адаптированная основная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищевой Н.В., 2015 
г. 

Квалифицированная коррекция задержки психическо-
го развития 

«Программа подготовки к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. 
Шевченко 

Основные направления деятельности логопедической и дефектологической службы 

Профилактическое Проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью предупреждения проявления 
отклонений в развитии ребенка 

Диагностическое Раннее выявление и диагностика уровня речевого и интеллектуального развития детей дошкольно-
го 

возраста 

Коррекционно-педагогическое Разработка и гибкий подбор коррекционных программ, соответствующих психофизиче-
ским и 

интеллектуальным возможностям детей 

Организационно – 
методическое 

Организация консультационно-методической помощи специалистам ДОО по вопросам обучения и 
воспитания дошкольников с проблемами в развитии 

Консультативно – 

просветительское 

Организация консультативно – просветительской работы по пропаганде знаний из
 области 

коррекционной педагогики и специальной психологии среди родителей 

Координирующее Координирует профессиональную деятельность специалистов дошкольных образова-

тельных учреждений руководитель дефектологической службы Губкинского городского округа и Губ-

кинская 

территориальная ПМПК; Ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в раз-

витии принадлежит учителю-логопеду специализированной группы ДОО. 

Контрольно – оценочное Анализ результативности комплексной коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, 
имеющих различные нарушения. 
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Основными формами организации коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) и в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (ЗПР) ДОО являются: организованная образовательная де-

ятельность с квалифицированной коррекцией речевого развития (подгрупповая и фронтальная) и индивидуальная работа, количество и продолжительность 

которых зависят от психофизических и возрастных особенностей детей. 

Координационный план деятельности специалистов ДОУ  
Педагогические задачи Логопед Воспитатель Музыкальный руководи-

тель 

Инструктор по физвоспита-

нию 

1. Развитие речевого ды-

хания 

- упражнения на выработку 

нижнедиафрагмального 

дыхания 

- тренировка выхода 

- развитие речевого дыхания 

(упражнение на поддува-

ние) 

- дыхательные упражнения 

- упражнения на поддувание 

- музыкальные распевки 

- упражнения на дыхание в 

танце 

- игра на духовых инстру-

ментах 

- упражнения на дыхание 

2. Развитие звукопроиз-

ношения 

-артикуляционная гимнасти-

ка 

- постановка, автоматизация 

звуков 

-ртикуляционная гимнастика 

-автоматизация звуков в 

самостоятельной речи 

- разучивание стихов 

- разучивание текстов песен 

- лицевая гимнастика 

- распевки на изучаемые 

звуки 

- спортивные речѐвки 

3. Развитие фонематиче-

ского слуха и навыка 

звуко-слогового анализа 

- дифференциация звуков 

- упражнения в отборе кар-

тинок с данным звуком, в 

звуко-слоговом анализе 

слов, определении позиции 

звука в слове 

- дидактические игры на 

дифференциацию звуков 

- дидактические игры на 

закрепление навыков звуко-

слогового анализа 

- упражнения на развитие 

фонематического слуха 

- хоровое и индивидуальное 

пение 

- ритмические упражнения 

- спортивные речѐвки 

4. Развитие активного 

словаря 

- обогащение, уточнение, 

активизация словаря прила-

гательных, существитель-

ных, глаголов, наречий в 

процессе изучения лексиче-

ских тем 

- речевые дидактические 

игры 

- обогащение, уточнение, 

активизация словаря в про-

цессе всех форм деятельно-

сти воспитателя с детьми 

- дидактические игры, рече-

вые игры 

- пополнение словаря музы-

кальной терминологией 

- выражение отношения к 

музыке, характеристика 

музыка 

- обогащение словаря названи-

ями видов спорта, спорт ин-

вентаря, глаголами, прилага-

тельными 

5. Развитие грамматиче- - речевые упражнения в про- - дидактические игры - драматизация сказок  
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ской стороны речи говаривании грамматиче-

ских конструкций 

- дидактические игры 

- контроль за грамматически 

правильной речью 

- кукольный театр 

6. Развитие диалогической 

стороны речи 

- упражнения в составлении 

диалога 

- сюжетно- ролевые игры 

- занятия – диалоги 

- инсценировки сказок 

- беседы 

- драматизация сказок 

- кукольный театр 

 

7. Развитие монологиче-

ской стороны речи 

- упражнения в составлении 

повествовательных и опи-

сательных рассказов 

- рассказывание сказок, пере-

сказывание произведений 

- упражнения в составлении 

повествовательных и опи-

сательных рассказов 

- дидактические игры 

- отчѐт о проделанной работе 

- участие в музыкальных 

произведениях 

- участие детей в спортивных 

мероприятиях 

8. Развитие коммуника-

тивных навыков 

- психологические этюды 

- упражнения в общении 

- поручения (обращения) 

- сюжетно – ролевые игры 

- игры – драматизация 

- беседа 

- выражение отношения к 

музыке 

- планирование сюжетных дей-

ствий 

9. Развитие общей и мел-

кой моторики 

- пальчиковая гимнастика в 

стихах 

- пальчиковые игры с пред-

метами 

- развитие координации дви-

жений 

-упражнения с дидактиче-

ским материалом 

- пальчиковые игры без 

предметов, с предметами 

- гимнастика 

- танцевальные движения 

- пальчиковые игры, игра на 

музыкальных инструментах 

-упражнения на координацию 

движения 

10. Развитие познаватель-

ных процессов 

- дидактические игры на 

развитие познавательных 

процессов 

- дидактические игры на 

развитие познавательных 

процессов 

- дидактические игры на 

слуховое восприятие, на 

ориентировку в простран-

стве, на двигательную па-

мять 

-задание на ориентирование в 

пространстве 

- упражнения и подвижные 

игры на двигательную память 

 

Основные направления деятельности психологической службы 

Обеспечение психологической 

безопасности образовательной 
среды 

Система мер, направленных на устранение факторов негативного воздействия образовательной среды 

на развитие личности детей, а также на формирование социально-психологической компетентности 

всех 
участников образовательного процесса 
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Социально-психологический 

мониторинг 

Система информационного сопровождения инновационных процессов в образовании, позволяющая 

администрации, педагогическому коллективу ДОУ осуществить анализ воздействия традиционных и 

инновационных психолого-педагогических и педагогических технологий на качество обучения и 
личностные изменения детей 

Социально-психологическая 

экспертиза 

Оценка соответствия образовательных, воспитательных, социальных программ, образователь-

ных маршрутов и других составляющих образовательной среды поставленным развивающим задачам, а 

также 
возрастным и индивидуальным особенностям детей дошкольного возраста 

Социально – психологическое 

проектирование 

Разработка системы психолого-педагогических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 
восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, эмоционального благополучия 

Оказание психологической 

помощи участникам образо-

вательного процесса 

Система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических проблем, возникаю-

щих у участников образовательного процесса в различных ситуациях; оказание помощи в выборе обра-

зовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных особенностей, возможностей и 
склонностей детей 

 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает следующие виды деятельности: 

Психологическая профилактика Мероприятия, направленные на выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

у детей, разработка профилактических программ и рекомендаций участникам образовательного про-

цесса по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития 

Психологическое просвещение Система мероприятий, направленных на формирование у детей и их родителей, педагогических ра-

ботников и руководителей образовательных учреждений психологической компетентности, а также 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного разви-

тия и для решения профессиональных задач 

Психологическая диагностика Получение своевременной информации об индивидуально-психологических особенностях детей, 

динамике процесса их развития, необходимой для оказания психологической помощи воспитанни-

кам, родителям и педагогам; выявление возможностей, интересов, способностей и склонностей детей 

для 
обеспечения наиболее полного личностного развития. 

Психологическое 

консультирование 

Оказание  помощи  личности  дошкольника  в  еѐ  самопознании,  адекватной  самооценке  и  адапта-
ции  в 
реальных   жизненных   условиях,   формировании   ценностно   -   мотивационной   сферы,   преодо-



 

184  

  

лении кризисных ситуаций и достижений эмоциональной устойчивости, способствующих непрерыв-
ному 
личностному росту и саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации детей, пе-
дагогов, родителей. 

Психологическая коррекция и 

развитие 

Активное психологическое воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психическом и личностном развитии детей со стойкими затруднениями в освоении об-

разовательной программы. Целью психологической коррекции и развития является достижение 
адаптации в образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений. 

 
В течение учебного года педагог – психолог использует следующие формы работы: 

С детьми С родителями и педагогами 

- психологическая диагностика развития детей; 
- индивидуальная работа; 
- организованная образовательная деятельность с квалифициро-
ванной 
коррекцией психологического развития детей (фрон-
тальная, подгрупповая) в группах компенсирующей направленно-
сти; 

- диагностическая работа (тестирование, анкетирование, 
собеседование, наблюдение и др); 
- индивидуальное консультирование; 
- просветительская работа с родителями; 
- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях, методической 
работе; 

Формы и методы коррекционно-развивающей работы с детьми Методы психологической диагностики 
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Психологическая диагностика развития детей используется для решения задач психологического сопровождения и проведения квали-

фицированной коррекции развития детей. Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом только с письменного согласия ро-

дителей (законных представителей) в соответствии с п. 3.2.3. ФГОС дошкольного образования. 

По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог проводит индивидуальную работу с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. На индивидуальную работу к педагогу-психологу за-

числяются воспитанники в возрасте 4-7 лет по результатам психологической диагностики: 

- дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы; 

- дети с трудностями в усвоении образовательных программ; 

- воспитанники с социальной дезадаптацией; 

- дети, испытывающие трудности в общении и другие. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи педагог-психолог проводит организованную об-

разовательную деятельность с квалифицированной коррекцией психического развития детей. В группах раннего и младшего дошкольного воз-

раста работа осуществляется по запросам воспитателей и родителей. В группах раннего возраста педагог-психолог работу по адаптации детей 

адаптации детей к дошкольному учреждению. В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребѐнка специалист должен реко-

мендовать родителям ребѐнка обратиться к специалистам детской поликлиники (невролог, психиатр) или в городскую ПМПК для уточнения 

диагноза. 

- развивающие игры и упражнения; 
- тренинги; 

- релаксационные упражнения; 

- беседы; 

- сказкотерапия; 

- игротерапия; 

- элементы артерапии; 

- игры-драматизации; 

- подвижные игры; 

- творческие игры; 

- сочинение сказок; 

- коллективное рисование; 

- психогимнастика; 
- упражнения на развитие мелкой моторики рук и др. 

- опрос; 
- наблюдение; 

- тестирование; 

- рисуночные тесты; 

- стандартизированные методики; 

- анализ анамнеза развития ребенка 
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«Адаптация детей при поступлении в детский сад» Программа, психолого-педагогического сопровождения, комплексные заня-

тия» И.В. Лапина 

Программа направлена на построение целостной модели адаптационного периода, который обусловливает успешность вхождения ребенка в 

детский сад 

Используемые методы и техники: Диагностика уровня адаптированности Содержание программы: 

- игро-терапия, 
- арт-терапия, 
- телесно-ориентированная терапия. 
Все занятия – игровые, так как игра – это 
основная деятельность ребенка. 
Диагностическое сопровождение. 
положительная динамика в речевом развитии, 
поведении, эмоциональной сфере. 

ребенка к дошкольному учреждению. 
Данная методика проводится индивидуально 
два раза с каждым ребенком: первичная 
диагностика — август-сентябрь; контрольная 
диагностика — октябрь. 
Этапы реализации программы: 
• сентябрь – первичная диагностика детей; 
• сентябрь – октябрь – занятия по программе; 
• октябрь – контрольная диагностика. 
Предполагаемый результат. Преобладание у 
детей позитивных эмоций, снижение 
• количества соматических заболеваний 

1. Прогноз адаптации 
2. Лекции-консультации для воспитателей и 
родителей 
3. Занятия по адаптации с детским 
коллективом 
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«Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению» Ананьева Т.В. 

Достижение развивающих задач в программе обусловлено вариативностью используемых заданий, так как использование различных техник и 

методик работы позволяет создавать как проблемные ситуации, так и ситуации успеха для каждого ребѐнка, что создаѐт дополнительные усло-

вия для проявления его субъективных свойств и характеристик. 

Методы реализации программы: 
- игра; 

- беседа; 

- рисуночный метод; 

- методика эмоционального 

расслабления; 

- наблюдение 

Организация занятий 

Занятия могут проводиться психологом 

один раз в неделю в течении всего года. 

Продолжительность занятия 15 минут 

Программа предполагает групповые заня-

тия (в группе 3- 4 человека, про-

водимые в период с ноября по март. Пери-

одичность занятий – 1 раз в неделю 

Содержание программы. 
Программа включает 8 тематических блоков (на каждый 

блок – 4 занятия), каждое занятие состоит из 3-4 упраж-

нений. Тематический блок включает занятия на развитие 

произвольности поведения, познавательной, эмоциональ-

но-волевой, мотивационной и коммуникативной сфер 

ребенка. 

Используемый подбор тематик для блоков обу-

словлен логикой знакомства подрастающего человека с 

многообразием окружающего мира: 

1 блок - тема «Знакомьтесь – это Я!» 

2 блок – тема «Я-сам и Я-другие»; 

3 блок – тема «То, что я чувствую»; 

4 блок – тема «То, что меня окружает»; 

5 блок – тема «Мои любимые занятия»; 

6 блок – тема «Мы все разные, мы все удиви-

тельные»; 

7 блок – тема «Давайте жить дружно!»; 

8 блок – тема «Смотрите, что я умею!» 

 

«Давайте жить дружно» Тренинговая программа адаптации детей 4-6 лет к условиям дошкольного учреждения С.В. Крюкова 

Предлагаемая программа позволяет ребенку легче адаптироваться в группе детей, создает безопасное пространство для общения, условия для 

самовыражения, объединяет всех детей совместной деятельностью, способствует повышению уверенности в своих силах, появлению спло-

ченности. 

Методы и формы реализации программы Программа рассчитана на детей 4-6 лет. Занятия проводятся в 
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- упражнения на мышечную релаксацию (снижают уровень возбуждения, 
снимают напряжение); 
- дыхательная гимнастика (действует успокаивающе на нервную систему); 
- мимическая гимнастика (направлена на снятие общего напряжения, 
играет большую роль в формировании выразительной речи детей); 

форме мини-тренингов. 
Занятия рекомендуется проводить в начале учебного года 

(сентябрь-октябрь) 
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«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» - программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник 

В ходе работы дети знакомятся с навыками релаксации и саморегуляции, что создает условия для формирования у них способности управлять 

свои эмоциональным состоянием. 

Методы и формы реализации программы Программа рассчитана на детей Темы 

- упражнения на мышечную релаксацию; 4-6 лет. Занятия проводятся в 1. Робость 

- дыхательная гимнастика; форме мини-тренингов. 2. Радость 

- мимическая гимнастика; Занятия рекомендуется 3. Страх 

- двигательные упражнения, включающие попеременное или проводить с ноября месяца 4. Удивление 

одновременное выполнение движений разными руками под любую  5. Злость 

текстовку;  6. Стыд, вина 

-  чтение  детских  потешек с чередованием движений, темпа и  7. Отвращение, брезгливость 

громкости речи   

- элементы сказкотерапии;   

- элементы психодрамы;   

- игры на развитие навыков общения;   

- игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения;   

- рисование, кляксография.   

«Азбука общения». Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. Для детей от трех до шести 

лет, Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова 

Это практический курс обучения основам коммуникации детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет). Содержание программы предусматривает обога-

щение детей специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного развития процесса общения. 

Цель занятий – создание Основные формы обучения детей: Структура курса 

игровой ситуации, - развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно- Раздел 1. «Мир познания (единство с природой). 

стимулирующей ролевые игры и др.); Раздел 2. «Языки общения» (навыки общения с внешним 

активность детей, -упражнения (подражательно-исполнительского и миром). 

побуждающий их к творческого характера); Раздел 3. «Тайна моего «Я» (формирование собственного 

двигательные упражнения, включающие попеременное или одновре-

менное выполнение движений разными руками под любую текстовку (спо-

собствует межполушарному взаимодействию); 

чтение детских потешек с чередованием движений, темпа и громкости 

речи (способствует развитию произвольности) 
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сближению друг с другом, 

с окружающими 

взрослыми. 

Метод – метод 

сопереживания ситуации 

Форма проведения – ин-

дивидуальные и 

групповые занятия 

- этюды; 
- импровизации; 

- наблюдения, прогулки, экскурсии; 

- рассматривание рисунков и фотографий; 

- моделирование и анализ заданных ситуаций; 

- свободное и тематическое рисование; 

- лепка; 

- чтение художественных произведений; 

- рассказ педагога и детей; 

- сочинение историй, беседы; 
- мини-конкурсы, игры - соревнования 

«Я») 
Раздел 4. «Этот странный взрослый мир» (формирование 

потребности общения со взрослыми) 

Раздел 5. «Как мы видим друг друга» (формирование по-

требности в общении со сверстниками) 

Раздел 6. «Фантазия характеров» (в игре рождается исти-

на, в отношениях формируется характер) 

Раздел 7. «Умение владеть собой» (желаемое и 

возможное) 

Раздел 8. «Культура общения» (этикет) 
Раздел 9. «Мальчик и девочка» (он-папа, она – мама) 

«Уроки добра» Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет С.И. Семенака 

Программа направлена на оказание психолого-педагогической помощи детям 5-7 лет по преодолению агрессивных тенденций в условиях 

социально-одобряемых форм поведения 

Методы и приемы: Рекомендуемая Содержание занятий 

- имитационные игры; продолжительность занятий по Первая группа: предусматривает формирование у детей 

- социально-поведенческий тренинг; 30 мин. в течение двух с знаний об эмоциональном мире человека и способах 

- психогимнастика; половиной месяцев управления им. Взрослый создает ситуации для 

- чтение и обсуждение художественных  применения полученных знаний, побуждает детей к 

произведений;  оказанию помощи сказочным персонажам, близким, 

- просмотр и анализ мультипликационных  сверстникам; 

фильмов с последующим моделированием  Вторая группа: направлена на формирование у детей 

версий;  доброжелательного поведения: взрослый создает на 

- дискуссии;  занятиях   различные   проблемные ситуации,  участвуя в 

- диагностика эмоционального состояния,  которых, дети приобретают умения управлять негативными 

отношения ребенка к обсуждаемой проблеме;  эмоциями. Большое внимание уделяется обучению детей 

- обыгрывание конфликтных ситуаций и  конструктивным способам решения конфликтных 

моделирование выхода из них;  ситуаций, развитию способности сопереживать, 

- примеры выражения своего эмоционального  сочувствовать 

состояния в рисунке, музыке  Третья группа: формирование осознанного отношения 
  детей к социальным нормам поведения. Взрослый 
  побуждает детей проявлять доброжелательность в 
  повседневной жизни. 



 

 

Определение образовательного 

маршрута и необходимой коррекционной 

помощи (коллегиальное заключение марш-

рута) 

Проведение оценки эффективности коррекционной развивающей работы (динамическое или итоговое наблюдение с выходом на 

Консилиум) 

 

Направления деятельности психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

Обследование ребенка осуществляется по инициативе родителей или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей 

на основании договора между образовательным учреждением и родителями. Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка по наиболее значимым диагностическим показателям. По заключению кон-

силиума, назначается ведущий специалист, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, а затем осуществляется индивиду-

альная коррекционная работа с детьми. Специалистами подготавливаются рекомендации для воспитателей, работающих с данными детьми, а 

также для их родителей. В диагностически сложных случаях ребенок направляется на медицинское обследование в детскую поли- клинику для 

оформления медицинских заключений специалистов и предоставления их на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) г. Губкин. 

Коллегиальное заключение специалистов доводится до сведения родителей в адаптированной форме. При необходимости родителям настоя-

тельно рекомендуется пройти ПМПК. На каждого ребенка ведется пакет документов. 

Сопровождение ребенка с проблемами в развитии ПМПк 
 

Запрос на обследование ребенка на консилиуме по согласованию с родителями /законными представителями 
  

Обследование специалистами Конси-
лиума 

(индивидуальные) 
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Согласование деятельности различ-

ных специалистов по развивающе-

коррекционной работе, определение ведуще-

го специалиста 

Реализация рекомендаций Консилиума (муни-

ципальной, районной и др. консультаций) по 

развитию и коррекционной работе 
Групповая коррекционная ра-

бота 

Индивидуальная коррекционная 

работа 

Направление ребенка на муниципальную (районную, ре-

гиональную) консультацию (в ситуации невозможности 

определить диагноз развития ребенка) 
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Основные направления коррекционно-развивающей работы в рамках деятельности ПМПк 

 
Создание положительной 

мотивации и ситуаций успеха 

Положительная мотивация создается в процессе игровой деятельности. Для решения этой задачи также 

может применяться «программа вознаграждения и поощрения» (И.П., Брязгунов, Е.В. Касатикова). Пе-

ред ребенком ставиться на каждый определенная цель – усилия ребенка при достижении определенной 

цели всячески поощряются – в конце дня поведение ребенка оценивается в соответствии с достигнуты-

ми результатами – при достижении значительного улучшения в поведении ребенок 
получает обещанное вознаграждение 

Обучение ребенка релаксации Применяется в работе с детьми с СДВГ. Задача – научить ребенка расслабляться, понимать структуру 
собственного тела, научить как можно дольше концентрировать внимание только на отдыхе. Использу-

ются технологии мышечной релаксации Ж. Джекобсона и другие релаксационные технологии 

Коррекция негативных форм 

поведения 

Обучение приемлемым способам выражения своих чувств, одобряемым способам достижения 
желаемого, навыкам самоконтроля 

Развитие дефицитарных функций Работа проводиться поэтапно с развития одной какой-либо отдельной функции, когда у ребенка в про-

цессе занятий будут достигнуты устойчивые положительные результаты, можно переходить к трени-

ровке одновременно двух функций (Например: дефицита внимания и контроля двигательной 
активности, дефицита внимания и контроля поведения) 

Развитие навыков 

межличностного взаимодействия 

Задача  - обучить детей эффективным навыкам социального взаимодействия с окружающими, ком-

муникативной культуре, научить уважать права окружающих, учить контролировать собственные 
эмоции и поступки 

Развитие познавательной сферы Развитие  познавательных   процессов  (памяти,  внимания,  мышления   и  т.д.) через использование 
системы коррекционно-развивающих упражнений 

Коррекция агрессивного 

поведения 

Изменение негативной установки по отношению к ребенку на позитивную, стиля взаимодействия с 

детьми, сдерживание негативного поведения. Обучение альтернативным и конструктивным способам 

выражения гнева как естественной эмоции, развитие эмпатии, чувства сопереживания, формирование 
позитивного самовосприятия 

Работа с застенчивыми и 

тревожными детьми 

Развитие у детей позитивного самовосприятия, доверия к людям, повышение уверенности в себе и 
своих силах, снятие телесного напряжения, отреагирования страхов, развитие умения выражать свои 

эмоции, навыков коллективной работы, навыков самоконтроля 

Работа с аутистами Помощь ребенку в адаптации к детскому коллективу с перспективой дальнейшей социализации, 
вовлечение в совместную деятельность. 

Дети с задержкой психического 

развития 

Формирование ситуации успеха в процессе предметно-практической деятельности, в которой ребенок 

бы мог усваивать  и переносить способы и навыки в новые ситуации и межичностное взаимодействие, 
параллельное  развитие  познавательной  и  эмоциональной  сферы,  на  основе  данных  диагностики, 
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 синхронизация работы полушарий головного мозга в процессе пальчиковой гимнастики, разви-
тие 
тактильной чувствительности, развитие навыков самоконтроля, освоение сенсорных эталонов и 

навыков учебной деятельности 

Работа с соматически- 

ослабленными детьми 

Создание благополучных условий для развития ребенка, обеспечение надлежащих санитарно- 

гигиенических условий, закаливающие и оздоровительные мероприятия, учет возможностей ре-

бенка, дозирование нагрузки, постоянный медицинский контроль, домашняя программа профи-

лактики и 
лечения. 

ПМПк ДОО осуществляет тесное взаимодействие с Губкинской территориальной ПМПК на договорной основе. Члены ПМПк ДОУ 

участвуют в консилиумах, комиссиях, заседаниях, организованных городской ПМПк, предоставляют необходимую документацию. Обеспе-

чивают условия для обследования воспитанников МАДОУ специалистами Губкинской территориальной ПМПК после получения согласия 

на данное обследование родителей (законных представителей). Обеспечивают явку воспитанников с их родителями (законными представи-

телями), нуждающихся в помощи (по заключению специалиста городской ПМПК после проведенного обследования) на планоые заседания 

городской ПМПК, согласно предоставленному в ДОУ списку. Подготавливают необходимый для комиссии пакет документов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обес-

печенности методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

Материально- техническое обеспечение Программы. 

Проектная мощность дошкольного образовательного учреждения, ис-

пользуемая в образовательных целях: 

- 11 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и 

спальные комнаты; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- сенсорная комната; 

- 2 кабинета учителя-логопеда, учителя дефектолога 

- студия изобразительных искусств; 

- 11 прогулочных участков; 

- спортивная площадка и автогородок на территории детского сада. 
 

Методическое обеспечение программы. 

 Средства обучения и воспитания. 

Методическое обеспечение программы «Детство», разработанное автора-

ми программы и преподавателями кафедры дошкольной педагогики  

Института детства РГПУ им. А. И. Герцена 

• БабаеваТ.И., БерезинаТ.А., РимашевскаяЛ.С. Образовательная область 

«Социализация». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие /науч.ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2012.  

• Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. 

Игра». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие 

/науч.ред. А.Г. Гогоберидзе.СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.  

• Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать 

по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /науч. ред. А.Г. Гого-

беридзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

• Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. Римашевская Л.С., Нико-

нова Н.О. Образовательная область «Познание». Как работать по программе 

«Детство»: Учебнометодическое пособие /науч. ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

• Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художе-

ственной литературы». Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие /науч. ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
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• Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Как рабо-

тать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

• Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». 

Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /науч. 

ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.  

• Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младшего и 

среднего дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.  

• Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и 

ред. Т.И. Бабаева, М.В.  

• Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб: Детство-Пресс, 2010.  

• Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Дет-

ство». / Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб: 

Детство-Пресс, 2010.  

• Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2013.  

• Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2007. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Ме-

тодическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб: Детство-Пресс, 2006.  

• Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб: Детство-Пресс, 2009.  

• Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, 

З.А. Михайлова. –СПб: Детство-Пресс, 2010.  

• Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие по-

знавательноисследовательских умений у старших дошкольников. – СПб: Дет-

ство-Пресс, 2012.  

• Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2009.  

• Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

• Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в матема-

тику. Проблемно - игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 

2009.  

• Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Дет-

ство». Учебно - методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Кру-

лехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

• Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. / Научн. 

ред. А.Г. Гогоберидзе. –СПб.: Детство-Пресс, 2011.  
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• Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в 

природе для дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 

2011.  

Учебно-наглядные пособия. 

• Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Нагляднодидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

• Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

• Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Нагляднодидактическое пособие. -  СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

• Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006 Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, 

З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

• Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. 

А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.   

• Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и органи-

зация образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной ос-

новной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое по-

собие / Научн.   

Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге  

и других регионах России 

• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

• Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

• Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.   

• Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

• Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

• Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: нагляд-

но-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

• Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

• Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

 Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   
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• Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

• Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое посо-

бие. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.   

 Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

• Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыва-

нию. Выпуск 4: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.   

Обеспеченность программы методическими материалами по орга-

низации профессиональной коррекции нарушений развития: 

• Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   

• Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под-

готовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР - СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2009, 2012.   

• Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в стар-

шей группе детского сада для детей с ОНР —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009  

• Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007  

• Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для 

коррекции нарушений звукопроизношения.  -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009  

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольной организации прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое разви-

тие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в 

которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных 

сил, нарушить гармоничность и последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоци-

ональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражитель-

ностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность пове-

дения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому 

саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности 

темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — ма-

лыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропа-

дает интерес к окружающему пространству, снижается речевая активность. 
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В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка пере-

стает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. 

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в за-

висимости от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной 

обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к усло-

виям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации ле-

жат такие показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметном миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был под-

вержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает 

высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми 

нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, пра-

вильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, не-

благоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, прово-

цирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. 

В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает 

своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людь-

ми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 

1 года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых 

людей. Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития 

малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно- делового 

общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементар-

ной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данно-

го взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество 

отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет 

испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малы-

ша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследователь-

скими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему 

будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к 

сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими 

детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с 

ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского 

сада. 
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Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка ран-

него возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его при-

хода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо 

рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на ре-

жим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально 

приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог 

может получить полную информацию о ребенке. 

• об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести пе-

ренесенных заболеваний; 

• о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых лю-

дей; 

• о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д. ); 

• о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удоволь-

ствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малы-

ша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими 

детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, 

дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни по-

сещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, 

называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позво-

лит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный 

контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые ми-

нуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для 

снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести лю-

бимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите 

малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там 

какую-то вещь «пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это 

желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, 

увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким обра-

зом, в процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элемен-

ты телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, эле-

менты сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы 

про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адап-

тации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково 

самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно 

сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноцен-

ными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным усло-

виям. 
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Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении  

Дошкольное образовательное учреждение работает в режиме пятидневной ра-

бочей недели. Дошкольные образовательные группы функционируют в режиме 

полного дня (12- часового пребывания). Программа  реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в организации. 

Программа МАДОУ «Детский сад комбинированного вида№2 «Ромашка» 

предполагает приоритетное использование времени пребывания детей на свежем 

воздухе для обеспечения оптимальной двигательной активности. В летний период 

образовательная программа максимально осуществляется во время прогулки. Обя-

зательное сохранение в режиме дня не менее 3-4 часов на ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста – свободную игру, «подготовку к образовательной де-

ятельности», личную гигиену, учитываются требования к сочетанию разных видов 

деятельности, к чередованию спокойных игр, требующих статических поз с двига-

тельными, динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

Режимы дня всех возрастных групп соответствуют возрастным особенностям 

детей и способствуют их гармоничному развитию. 

Рациональный режим в группах раннего возраста (2-3 года) должен быть гиб-

ким при соблюдении четких интервалов между приемами пищи (4-4,5 часа), дли-

тельности суточного сна не менее 16-15 часов, времени отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки (до 3-4-х часов в день). Проведение игровых образователь-

ных ситуаций не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных 

условий, программных задач, самочувствия детей. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:   

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах рабо-

ты с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра;   

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных мо-

ментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   

Организация режима дня. При проведении режимных процессов МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» придерживается следующих 

правил:   

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании).   

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, посте-

ли.   

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощре-

ние самостоятельности и активности.   

• Формирование культурно-гигиенических навыков.   

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.   

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.   

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ре-

бенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят 

от состояния их нервной системы.   

Основные принципы построения режима дня:   
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• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепен-

ность.   

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофи-

зиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возраст-

ной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее воз-

растное деление детей по группам:   

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года.  В организации образовательного процесса предусмотрены:   

• зимние каникулы, недели здоровья, неделя игры;   

• соблюдение баланса между разными видами активности (умственной, физи-

ческой и др.) и отдыха; их чередование с целью избежания перегрузок);   

• наличие времени для организованной и самостоятельной (свободной) дея-

тельности ребенка;  

•организация гибкого режима пребывания детей в ОУ (с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.).   

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей раннего возраста  (2-3 года) 

Холодный период 

Режимные     моменты понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры, общение, 

индивидуальная работа. 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.40 8.05-8.40 8.05-8.40 8.05-8.40 8.05-8.40 

Общение воспитателя с детьми в 

процессе свободной игровой дея-

тельности, индивидуальная рабо-

та по приобщению к опрятности 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Игры,  игровые ситуации, обще-

ние, деятельность по интересам, 

индивидуальная работа с детьми, 

личностно-ориентированное об-

щение 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа и 

личностно-ориентированное об-

щение 

9.30-10.00 9.30-10.00 9.30-10.00 9.30-10.00 9.30-10.00 

2 завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 

Постепенная подготовка к про-

гулке, прогулка (наблюдения, 

игры хороводные и малопо-

движные, игры с песком (сне-

гом), с игрушками, игры для раз-

вития движений, индивидуаль-

ная работа по развитию движе-

ний, личностно-

ориентированное общение) 

10.05-11.20 10.05-11.20 10.05-11.20 10.05-11.20 10.05-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 11.20-12.00 11.20-12.00 11.20-12.00 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуж-

дающая гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 
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РЕЖИМ  ДНЯ 

Режим дня в первой младшей группе  (2-3 года) 

Теплый период  
 

Режимные  моменты понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе. Иг-

ровая, трудовая деятель-

ность. общение, индивиду-

альная работа с детьми 

7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-7.55 7.50-7.55 7.50-7.55 7.50-7.55 7.50-7.55 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

7.55-8.35 7.55-8.35 7.55-8.35 7.55-8.35 7.55-8.35 

Гигиенические процедуры, 

игры, 

свободное общение детей, 

подготовка к прогулке 

8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 

Непосредственная образова-

тельная деятельность (физи-

ческая культура, художе-

ственная деятельность, му-

зыка) 

9.00-9.10 

(на прогул-

ке) 

9.00-9.10 

(на про-

гулке) 

9.00-9.10 

(на про-

гулке) 

9.00-9.10 

(на про-

гулке) 

9.00-9.10 

(на про-

гулке) 

 Прогулка 9.10-10.50 9.10-10.50 9.10-10.50 9.10-10.50 9.10-10.50 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

10.50-11.10 

11.10-11.20 

10.50-11.10 

11.10-11.20 

10.50-11.10 

11.10-11.20 

10.50-11.10 

11.10-11.20 

10.50-11.10 

11.10-11.20 

Обед 

 

11.20-11.40 11.20-11.40 11.20-11.40 11.20-11.40 11.20-11.40 

Подготовка к дневному сну, 

дневной сон 

11.40-15.00 11.40-15.00 11.40-15.00 11.40-15.00 11.40-15.00 

Подъем, бодрящая  гимна-

стика, закаливающие проце-

дуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная де-

ятельность 

15.25-15.35 

 

15.25-15.35 

 

15.25-15.35 

 

15.25-15.35 

 

15.25-15.35 

 

Подготовка к ужину, ужин 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, про- 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 

Полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Игры,  игровые ситуации, обще-

ние, деятельность по интересам, 

индивидуальная работа с детьми, 

личностно-ориентированное об-

щение 

15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-

16.20 
15.30-

16.20 
15.30-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогул-

ка, возвращение с прогулки  

16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 

Самостоятельные игры  18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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гулка, самостоятельная, иг-

ровая, трудовая детская дея-

тельность, общение, индиви-

дуальная работа с детьми. 

Уход детей домой 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей второй младшей группы  (3-4 года) 

Холодный период   

 

Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе (с 

учетом погодных условий), 

игры, общение, индивидуаль-

ная работа. 

7.00-7.55 7.00-7.55 7.00-7.55 7.00-7.55 7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 

Самостоятельные игры 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку (гигие-

нические процедуры), завтрак 

8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 

Игры, общение, деятельность 

по интересам 

8.45-9.00 8.45-9.10 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственно образова-

тельная деятельность (разви-

вающие образовательные си-

туации на игровой основе)  

(общая длительность, включая 

перерыв) 

 

9.00-10.05 

 

 

 

 

 

9.00-10.05 

 

 

 

 

 

9.10-10.15 

 

 

 

 

 

 

9.00- 10.05 

 

 

 

 

 

 

9.00-10.05 

 

 

 

 

 

2 завтрак 10.05-10.15 10.05-10.15 10.15-10.25 10.05-10.15 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, про-

гулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, 

общение по интересам) 

10.15-12.00 10.15-12.00 10.25-12.00 10.15-12.00 10.15-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, про-

буждающая гимнастика после 

сна, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, общение, деятельность 

по интересам, 

индивидуальная работа с 

детьми, личностно-

ориентированное общение 

15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, возвращение с прогул-

ки  

16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 

Самостоятельные игры  18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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РЕЖИМ  ДНЯ 

Режим дня во второй младшей группе (3-4 года) 

Теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе. Иг-

ровая, трудовая деятельность. 

общение, индивидуальная 

работа с детьми 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 

Гигиенические процедуры, 

игры, 

свободное общение детей, 

подготовка к прогулке 

8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 

Непосредственная образова-

тельная деятельность (физи-

ческая культура, художе-

ственная деятельность, музы-

ка) 

9.00-9.15 

(на про-

гулке) 

9.00-9.15 

(на про-

гулке) 

9.00-9.15 

(на про-

гулке) 

9.00-9.15 

(на про-

гулке) 

9.00-9.15 

(на про-

гулке) 

 Прогулка 9.15-11.30 9.15-11.30 9.15-11.30 9.15-

11.30 

9.15-

11.30 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.30-11.40 

11.40-11.30 

11.30-11.40 

11.40-11.30 

11.30-11.40 

11.40-11.30 

11.30-

11.40 

11.40-

11.30 

11.30-

11.40 

11.40-

11.30 

Обед 

 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-

12.00 

11.30-

12.00 

Подготовка к дневному сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-

15.00 

12.00-

15.00 

Подъем, бодрящая  гимнасти-

ка, закаливающие процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

Игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная дея-

тельность 

15.25-15.35 

 

15.25-15.35 

 

15.25-15.35 

 

15.25-

15.35 

 

15.25-

15.35 

 

Подготовка к ужину, ужин 15.35-16.10 15.35-16.10 15.35-16.10 15.35-

16.10 

15.35-

16.10 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, самостоятельная, игро-

вая, трудовая детская дея-

тельность, общение, индиви-

дуальная работа с детьми. 

Уход детей домой 

16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 
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РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  средней группы (4-5 лет) 

Холодный период   
Режимные     моменты понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница 

Утренний прием  детей на возду-

хе (с учетом погодных условий),  

дежурство, игры, индивидуаль-

ное общение воспитателя с ре-

бенком. 

7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.12 8.05-8.12 8.05-8.12 8.05-8.12 8.05-8.12 

Самостоятельные игры, общение 8.12-8.30 8.12-8.30 8.12-8.30 8.12-8.30 8.12-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, свободное общение детей 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образователь-

ная деятельность (развивающие 

образовательные ситуации на 

игровой основе) (общая длитель-

ность, включая перерыв) 

9.00 -9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.10 -9.30 

9.40-10.00 

9.00 -9.20 

9.30-9.50 

 

9.00 -9.20 

9.30-9.50 

 

Самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа и 

личностно-ориентированное об-

щение 

9.50-10.10 9.50-10.10 10.00-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 

2 завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, экспе-

риментирование, общение по ин-

тересам). 

Возвращение с прогулки 

10.20-12.10 10.20-12.10 10.20-12.10 10.20-12.10 10.20-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 12.10-12.50 12.10-12.50 12.10-12.50 12.10-12.50 

Закаливающие мероприятия, ре-

лаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, бодрящая  

гимнастика, закаливающие про-

цедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, досуги, театрализация, ин-

сценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности, самостоя-

тельная игровая деятельность и 

общение по интересам и выбору 

детей, 

индивидуальная работа с детьми 

15.30-16.30  

 

15.30-16.30  

 

15.30-16.30 

 

15.50-16.30 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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РЕЖИМ  ДНЯ 

Режим дня в средней группе  

Теплый  период   
 

Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.10-8.45 8.10-8.45 8.10-8.45 8.10-

8.45 

8.10-8.45 

Гигиенические процедуры, иг-

ры, 

свободное общение детей, под-

готовка к прогулке 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-

9.00 

8.45-9.00 

Непосредственная образова-

тельная деятельность (физиче-

ская культура, художественная 

деятельность, музыка) 

9.00-9.20 

(на прогулке) 

9.00-9.20 

(на про-

гулке) 

9.00-9.20 

(на про-

гулке) 

9.00-

9.20 

(на про-

гулке) 

9.00-9.20 

(на прогулке) 

 Прогулка 9.20-11.50 9.20-11.50 9.20-11.50 9.20-

11.50 

9.20-11.50 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, под-

готовка к обеду 

11.35-11.50 

11.50-12.00 

11.35-11.50 

11.50-12.00 

11.35-

11.50 

11.50-

12.00 

11.35-

11.50 

11.50-

12.00 

11.35-11.50 

11.50-12.00 

Обед 

 

12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

12.00-12.20 

Подготовка к дневному сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-

15.00 

12.20-

15.00 

12.20-15.00 

Подъем, бодрящая  гимнасти-

ка, закаливающие процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

15.15-15.25 

Игры, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная дея-

тельность 

15.25-16.05 15.25-16.05 15.25-

16.05 

15.25-

16.05 

15.25-16.05 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-

16.30 

16.05-

16.30 

16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, самостоятельная, игро-

вая, трудовая детская деятель-

ность, общение, индивидуаль-

ная работа с детьми. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-

19.00 

16.30-

19.00 

16.30-19.00 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  старшей группы (5-6лет) 

Холодный период   
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием  детей на возду-

хе (с учетом погодных условий),  

дежурство, игры, индивидуаль-

ное общение воспитателя с ре-

бенком. 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Самостоятельные игры, общение 8.20-8.35 8.20-8.35 8.20-8.35 8.20-8.35 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 

Непосредственно образователь-

ная деятельность (развивающие 

9.00 -9.20 

9.30-9.55 

9.00 -9.20 

9.30-9.55 

9.00 -9.25 

9.35-9.55 

9.00 -9.20 

9.30-9.55 

9.00 -9.25 

9.35-9.55 
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образовательные ситуации на 

игровой основе) (общая длитель-

ность, включая перерыв) 

  

Самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа и 

личностно-ориентированное об-

щение 

9.55 – 10.15 9.55-10.15 9.55-10.15 9.55 -10.15 9.55-10.15 

2 завтрак 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, экспе-

риментирование, общение по ин-

тересам). 

Возвращение с прогулки 

10.25-12.15 10.25-12.15 10.25-12.15 10.25-12.15 10.25-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 12.15-12.50 12.15-12.50 12.15-12.50 12.15-12.50 

Закаливающие мероприятия, ре-

лаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, бодрящая  

гимнастика, закаливающие про-

цедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Непосредственно образователь-

ная деятельность (развивающие 

образовательные ситуации на 

игровой основе) (общая длитель-

ность, включая перерыв) 

 

- 

 

15.30-15.55 

_  

15.30-15.55 

 

- 

Игры, досуги, театрализация, ин-

сценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности, самостоя-

тельная игровая деятельность и 

общение по интересам и выбору 

детей, 

индивидуальная работа с детьми 

15.30-16.40 

 

 

15.55-16.40 

 

15.30-16.40 

 

15.55-16.40 

 

15.30-16.40 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) 

Теплый  период 
 

Режимные     моменты понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе. Иг-

ровая, трудовая деятель-

ность. общение, индивиду-

альная работа с детьми 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 
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Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Гигиенические процедуры, 

игры, 

свободное общение детей, 

подготовка к прогулке 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственная образова-

тельная деятельность (физи-

ческая культура, художе-

ственная деятельность, му-

зыка) 

9.00-9.25 

(на прогулке) 

9.00-9.25 

(на про-

гулке) 

9.00-9.25 

(на про-

гулке) 

9.00-9.25 

(на про-

гулке) 

9.00-9.25 

(на про-

гулке) 

 Прогулка 9.25-12.00 9.25-

12.00 

9.25-

12.00 

9.25-12.00 9.25-12.00 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-

12.10 

12.10-

12.20 

12.00-

12.10 

12.10-

12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

Обед 

 

12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-

12.35 

12.20-

12.35 

12.20-12.35 

Подготовка к дневному сну, 

дневной сон 

12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-

15.00 

12.35-

15.00 

12.35-15.00 

Подъем, бодрящая  гимна-

стика, закаливающие проце-

дуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

15.15-15.25 

Игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-

16.05 

 

15.25-

16.05 

 

15.25-16.05 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-

16.30 

16.05-

16.30 

16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, самостоятельная, иг-

ровая, трудовая детская дея-

тельность, общение, инди-

видуальная работа с детьми. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-

19.00 

16.30-

19.00 

16.30-19.00 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  подготовительной группы (6-7лет) 

Холодный период   
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием  детей на возду-

хе (с учетом погодных условий),  

дежурство, игры, индивидуаль-

ное общение воспитателя с ре-

бенком. 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

Самостоятельные игры, общение 8.40-9.00 8.40-9.05 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно образователь-

ная деятельность (развивающие 

образовательные ситуации на 

игровой основе) (общая длитель-

9.00 -9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.05 -9.35 

9.45-10.15 

10.25 –

10.55 

9.00 -9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00 -9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00 -9.30 

9.40-10.10 
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ность, включая перерыв) 

2 завтрак 10.10-10.20 10.15-10.25 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Самостоятельные игры, общение 10.50-11.05 10.55-11.05 10.50-11.05 10.50-11.05 10.20-11.05 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, экспе-

риментирование, общение по ин-

тересам). 

Возвращение с прогулки 

11.05 - 12.35 11.05 - 12.35 11.05 - 12.35 11.05 - 12.35 11.05 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.05 12.35-13.05 12.35-13.05 12.35-13.05 12.35-13.05 

Закаливающие мероприятия, ре-

лаксирующая гимнастика перед 

сном 

13.05-13.10 13.05-13.10 13.05-13.10 13.05-13.10 13.05-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, бодрящая  

гимнастика, закаливающие про-

цедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, досуги, театрализация, ин-

сценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности, самостоя-

тельная игровая деятельность и 

общение по интересам и выбору 

детей, 

индивидуальная работа с детьми 

15.30-16.45 15.30-16.45 

 

15.30-16.45 

 

15.30-16.45 

 

15.30-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.05 16.45-17.05 16.45-17.05 16.45-17.05 16.45-17.05 

Игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

17.05-17.30 17.05-17.30 17.05-17.30 17.05-17.30 17.05-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

РЕЖИМ  ДНЯ 

Режим дня в подготовительной группе  (6-7 лет) 

Теплый  период 
 

Режимные     моменты понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе. Иг-

ровая, трудовая деятель-

ность. общение, индивиду-

альная работа с детьми 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.25- 

8.45 

8.25- 

8.45 

8.25- 

8.45 

8.25- 

8.45 

8.25- 

8.45 

Гигиенические процедуры, 

игры, 

свободное общение детей, 

подготовка к прогулке 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственная образова-

тельная деятельность (физи-

ческая культура, художе-

9.00-9.25 

(на прогул-

ке) 

9.00-9.25 

(на про-

гулке) 

9.00-9.25 

(на про-

гулке) 

9.00-9.25 

(на про-

гулке) 

9.00-9.25 

(на про-

гулке) 
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ственная деятельность, му-

зыка) 

 Прогулка 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-

12.00 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-

12.10 

12.10-

12.20 

Обед 

 

12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-

12.35 

Подготовка к дневному сну, 

дневной сон 

12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-

15.00 

Подъем, бодрящая  гимна-

стика, закаливающие проце-

дуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-

15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-

15.25 

Игры,индивидуальная рабо-

та с детьми, самостоятель-

ная деятельность 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-

16.05 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-

16.30 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, самостоятельная, иг-

ровая, трудовая детская дея-

тельность, общение, инди-

видуальная работа с детьми. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-

19.00 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  группы компенсирующей направленности ЗПР  

( старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Холодный период   
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием  детей на возду-

хе (с учетом погодных условий),  

дежурство, игры, индивидуаль-

ное общение воспитателя с ре-

бенком. 

7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 8.05-8.15 8.05-8.15 8.05-8.15 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 8.15-8.40 8.15-8.40 8.15-8.40 8.15-8.40 

Самостоятельные игры, общение 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно образователь-

ная деятельность (развивающие 

образовательные ситуации на 

игровой основе) (общая длитель-

ность, включая перерыв) 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

9.00 -9.20 

9.30-9.50 

 

 

9.00 -9.20 

9.30-9.50 

 

Самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа и 

личностно-ориентированное об-

щение 

9.50-10.40 

 

9.50-10.40 9.50-10.40 9.50-10.40 9.50-10.40 

2 завтрак 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 



6

 

 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, экспе-

риментирование, общение по ин-

тересам). 

Возвращение с прогулки 

10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, ре-

лаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, бодрящая  

гимнастика, закаливающие про-

цедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Непосредственно образователь-

ная деятельность (развивающие 

образовательные ситуации на 

игровой основе) (общая длитель-

ность, включая перерыв) 

 

 

__ 

 

 

15.30-15.50 

 

 

 

15.30-15.50 

 

 

 

 

15.30-15.50 

 

 

 

15.30-15.50 

 

Игры, досуги, театрализация, ин-

сценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности, самостоя-

тельная игровая деятельность и 

общение по интересам и выбору 

детей, 

индивидуальная работа с детьми 

15.30-16.40 

 

15.50-16.40 

 

 

 

 

 

 

15.50-16.40 

 

15.50-16.40 15.50-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  группы компенсирующей направленности ЗПР  

( старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Тѐплый период 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием на воздухе, 

игры, индивидуальное обще-

ние воспитателя с детьми 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
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Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, 

общение по интересам лич-

ностно-ориентированное вза-

имодействие; музыкальные 

развлечения, спортивные 

праздники, экскурсии). 

Возвращение с прогулки 

9.00-12.20 9.00-12.20 9.00-12.20 9.00-12.20 9.00-12.20 

2  завтрак 10. 45-10.50 10.45-

10.50 

10.45-

10.50 

10.45-

10.50 

10. 45-10.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-

12.50 

12.20-

12.50 

12.20-

12.50 

12.20-12.50 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.50-13.00 12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, про-

буждающая гимнастика после 

сна воздушные и водные про-

цедуры 

15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-15.30 

Игры, общение по интересам, 

театрализация, кукольный те-

атр, инсценировки с игрушка-

ми, чтение художественной 

литературы (на воздухе) 

15.30-16.40 15.30-

16.40 

15.30-

16.40 

15.30-

16.40 

15.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-

17.00 

16.40-

17.00 

16.40-

17.00 

16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.00-19.00 17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  группы компенсирующей направленности 

с тяжелыми нарушениями речи №8 

(старший возраст 5-6лет) 

Холодный период  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием  детей на возду-

хе (с учетом погодных условий),  

дежурство, игры, индивидуаль-

ное общение воспитателя с ре-

бенком. 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.05 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственно образователь-

ная деятельность (коррекционно- 

развивающие занятия (по под-

группам), образовательные ситу-

ации на игровой основе) (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-9.20 

10.10-10.30 

I   9.05-9.25 

II  9.35-9.55 

10.05-10.25 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

I   9.00-9.20 

II  9.30-9.50 

10.00-10.20 

9.00-9.20 

10.05-10.25 
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Самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа и 

личностно-ориентированное об-

щение 

 

9.20-10.00 

 

_ 

 

9.50-10.10 

 

 

_ 

9.20-10.05 

 

2 завтрак 10.00-10.10 10.00-10.05 10.10-10.20 10.00-10.20 10.25-10.35 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, экспе-

риментирование, общение по ин-

тересам). 

Возвращение с прогулки 

10.30-12.30 10.25-12.30 10.20-12.30 10.20-12.30 10.35-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, ре-

лаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, бодрящая  

гимнастика, закаливающие про-

цедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Непосредственно образователь-

ная деятельность (развивающие 

образовательные ситуации на 

игровой основе) (общая длитель-

ность, включая перерыв) 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

 

 

_ 

 

 

 

_ 

 

15.30-15.50 

 

Игры, досуги, театрализация, ин-

сценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности, самостоя-

тельная игровая деятельность и 

общение по интересам и выбору 

детей, 

индивидуальная работа с детьми 

15.50-16.40 15.50-16.40 15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.45-17.05 16.45-17.05 16.40-17.00 16.40-17.00 

Игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

17.00-17.30 17.05-17.30 17.05-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  группы компенсирующей направленности 

с тяжелыми нарушениями речи №8 

(старший возраст 5-6лет) 

Холодный период  (декабрь, январь, февраль) 
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием  детей на возду-

хе (с учетом погодных условий),  

дежурство, игры, индивидуаль-

ное общение воспитателя с ре-

бенком. 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.05 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
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Непосредственно образователь-

ная деятельность (коррекционно- 

развивающие занятия (по под-

группам), образовательные ситу-

ации на игровой основе) (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-9.20 

10.10-10.30 

I   9.05-9.25 

II  9.35-9.55 

10.05-10.25 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

I   9.00-9.20 

II  9.30-9.50 

10.00-10.20 

9.05-9.25 

9.35-9.55 

10.05-10.25 

Самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа и 

личностно-ориентированное об-

щение 

 

9.20-10.00 

 

_ 

 

9.50-10.10 

 

 

_ 

 

__ 

 

2 завтрак 10.00-10.10 10.00-10.05 10.10-10.20 9.50-10.00 9.55-10.05 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, экспе-

риментирование, общение по ин-

тересам). 

Возвращение с прогулки 

10.30-12.30 10.25-12.30 10.20-12.30 10.20-12.30 10.25-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, ре-

лаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, бодрящая  

гимнастика, закаливающие про-

цедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Непосредственно образователь-

ная деятельность (развивающие 

образовательные ситуации на 

игровой основе) (общая длитель-

ность, включая перерыв) 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

 

15.30-15.50 

 

 

 

 

_ 

 

15.30-15.50 

 

Игры, досуги, театрализация, ин-

сценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности, самостоя-

тельная игровая деятельность и 

общение по интересам и выбору 

детей, 

индивидуальная работа с детьми 

15.50-16.40 15.50-16.40 15.50-16.40 15.30-16.40 15.50-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.05 16.40-17.05 16.40-17.00 16.40-17.00 

Игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

17.00-17.30 17.05-17.30 17.05-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  группы компенсирующей направленности 

с тяжелыми нарушениями речи №8 

(старший возраст 5-6лет) 

Холодный период  (март, апрель, май) 
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием  детей на воздухе 

(с учетом погодных условий),  де-

журство, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с ребенком. 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.05 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (коррекционно- раз-

вивающие занятия (по подгруп-

пам), образовательные ситуации 

на игровой основе) (общая дли-

тельность, включая перерыв) 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

10.10-10.30 

I   9.05-9.25 

II  9.35-9.55 

10.05-10.25 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

 

I   9.00-9.20 

II  9.30-9.50 

10.00-10.20 

9.05-9.25 

9.35-9.55 

10.05-10.25 

2 завтрак 10.00-10.10 9.55-10.05 9.50-10.00 9.50-10.00 9.55-10.05 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, экспери-

ментирование, общение по интере-

сам). 

Возвращение с прогулки 

10.30-12.30 10.25-12.30 10.20-12.30 10.20-12.30 10.25-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, ре-

лаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, бодрящая  

гимнастика, закаливающие проце-

дуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность (развивающие обра-

зовательные ситуации на игровой 

основе) (общая длительность, 

включая перерыв) 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

 

15.30-15.50 

 

 

 

 

_ 

 

15.30-15.50 

 

Игры, досуги, театрализация, ин-

сценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности, самостоя-

тельная игровая деятельность и 

общение по интересам и выбору 

детей, 

индивидуальная работа с детьми 

15.50-16.40 15.50-16.40 15.50-16.40 15.30-16.40 15.50-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.05 16.40-17.05 16.40-17.00 16.40-17.00 

Игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

17.00-17.30 17.05-17.30 17.05-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  группы компенсирующей направленности с ТНР  

( старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Тѐплый период 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием на воздухе, 

игры, индивидуальное обще-

ние воспитателя с детьми 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, 

общение по интересам лич-

ностно-ориентированное вза-

имодействие; музыкальные 

развлечения, спортивные 

праздники, экскурсии). 

Возвращение с прогулки 

9.00-12.20 9.00-12.20 9.00-12.20 9.00-12.20 9.00-12.20 

2  завтрак 10. 45-10.50 10.45-

10.50 

10.45-

10.50 

10.45-

10.50 

10. 45-10.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-

12.50 

12.20-

12.50 

12.20-

12.50 

12.20-12.50 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.50-13.00 12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, про-

буждающая гимнастика после 

сна воздушные и водные про-

цедуры 

15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-15.30 

Игры, общение по интересам, 

театрализация, кукольный те-

атр, инсценировки с игрушка-

ми, чтение художественной 

литературы (на воздухе) 

15.30-16.40 15.30-

16.40 

15.30-

16.40 

15.30-

16.40 

15.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-

17.00 

16.40-

17.00 

16.40-

17.00 

16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.00-19.00 17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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Учебный план и календарный учебный график 

Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного ха-

рактера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных 

областей через детские виды деятельности, компоненты Программы, соответству-

ющие структуре основной программы в соответствии с Законом «Об образовании в 

РФ» - учебный план и календарный учебный график представлены следующим об-

разом. 

Учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной де-

ятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени, а также модель организации физического воспитания на 

основе действующего СанПиН. 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошколь-

ного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятель-

ности для детей от 2 до 3- не более 10 минут, 3 до 4 лет – не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем об-

разовательной 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 непрерыв-

ную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 ми-

нут. 

Календарный учебный график определяет: Продолжительность учебного го-

да  при пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье и госу-

дарственные праздничные дни. Учебный год -  с  сентября по  май. В течение учеб-

ного года предусматриваются -  диагностические недели. В учебном плане преду-

смотрено 4 недели на диагностику освоения детьми программного материала, ко-

торая проводится в ходе режимных моментов и в совместной деятельности со 

взрослым. Так же в учебном плане предусматриваются  каникулы - 3 раза в год 

(ноябрь, январь,  март), во время которых с детьми организуются занимательные 

конкурсы, досуги развлечения, спортивные праздники. Летний оздоровительный 

период (июнь-август). 

В летний оздоровительный период предусмотрена организованная образова-

тельная деятельность художественно-эстетического цикла по интересам детей, ко-

торая организуется на свежем воздухе. 1 раз в неделю организуется проведение 

развлечений, досугов и спортивных праздников. Занятия физической культурой ор-

ганизуются на свежем воздухе. Увеличивается время прогулки детей и время для 

двигательной активности. 

Двигательная активность в организационных формах составляет 50% всего 

объема суточной двигательной активности, это физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность (3 занятия в неделю), подвижные игры, спортивные 

упражнения с элементами соревнований, пешие прогулки, экскурсии. Вся работа 

по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья и индивиду-

альных особенностей детей.   
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Задачи образовательных областей, которые не вошли в сетку непосредственно 

образовательной деятельности решаются путем интеграции с другими образова-

тельными областями, в ходе режимных моментов и в совместной деятельности со 

взрослым.   

«Социально-коммуникативное развитие» – интегрируется с такими образова-

тельными областями как «Познавательное развитие» (использование произведений 

для формирования представлений о себе, семье, окружающем мире; расширение 

кругозора о гендерной принадлежности, о социуме, государстве, мире).  

«Познавательное развитие» (мир природы) – часть задач этой образовательной 

области решаются в ходе режимных моментов:   

• наблюдения во время прогулки,   

• экспериментирования,   

• во время прогулки по экологической тропе,  

• бесед и т.д.   

«Познавательное развитие» (мир природы) интегрируется с такими образова-

тельными областями как «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое раз-

витие» (свободное общение со сверстниками о взаимодействии людей с природой; 

формирование гуманно-ценностного отношения к природе; формирование целост-

ной картины мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности 

окружающего мира природы).   

Задачи по формированию здорового образа жизни образовательной области 

«Физическое развитие» решаются в режимных моментах, интегрируется через 

«Познавательное развитие» (расширение кругозора в части представления о здоро-

вье и ЗОЖ человека; использование художественной литературы по формированию 

начальных представлений о ЗОЖ); «Социально-коммуникативное развитие» и «Ре-

чевое развитие» (развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека; (накопление опыта здоровьесберегающего поведения в 

труде).   

Задачи по формирования безопасного поведения образовательной области 

«Физическое  развитие»  интегрируется  с образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное развитие» (развитие свободного общения со взрос-

лыми и детьми в процессе освоения способов оказания самопомощи, помощи дру-

гому, правил поведения в нестандартных опасных ситуациях; освоение способов 

безопасного поведения в процессе трудовой деятельности); «Познавательное раз-

витие» (использование художественных произведений для формирования  основ 

безопасности  собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира).  

Праздничные и традиционные мероприятия  Срок проведения  

Праздник взросления   сентябрь  

«Осенняя ярмарка»   октябрь  

День отца   ноябрь  

День матери   ноябрь  

Мы встречаем Новый год   декабрь  

Святочные колядки  январь  

Масленица   февраль  

«День защитника Отечества»  февраль  
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Мамин день   март  

Акция «Встречаем птиц»   март  

Пасхальная неделя   апрель  

День космонавтики   апрель  

Экологическая акция «Земля – именинница»    апрель  

Акция памяти «День Победы»   май  

День семьи   май  

Выпускной бал   май  

День защиты детей июнь 

День России июнь 

День памяти и воинской славы России июнь 

День семьи июль 

День металлурга июль 

День государственного флага август 

День шахтера август 



7

 

 

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
№  
п/п  

Вид деятельности   Количество образовательных ситуаций  и занятий в неделю  

Младшая группа Средняя группа  Старшая группа Подготовительная группа 
1.  Двигательная  

деятельность   
3 занятия  физической культурой  3 занятия физической культурой, одно из которых 

проводится на открытом  воздухе  

  2.  Коммуникативная деятельность 

2.1  Развитие речи  1 образовательная ситуация, а также во 

всех образовательных ситуациях  
2 образовательные ситуации, а также во всех образо-

вательных ситуациях   
2.2  Подготовка  к обучению грамоте  — 1 образовательная ситуация  в 2 недели 

 3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1  Исследование объектов живой и нежи-

вой природы, экспериментирование. 

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения  

1 образовательная  
ситуация в 2 недели  

 

2 образовательные ситуации  
 

3.2  Математическое и сенсорное развитие  1 образовательная ситуация  2 образовательные ситуации  

4  Изобразительная деятельность (рисо-

вание, лепка, аппликация) и  
конструирование  

2 образовательные ситуации  

  

3 образовательные ситуации 

5  Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия   

6  Чтение художественной литературы   1 образовательная ситуация в 2 недели  

 Всего в неделю  10 образовательных ситуаций и занятий  13 образовательных 

ситуаций и занятий  
15 образовательных  
ситуаций и занятий   
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СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В  РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ  

Формы образовательной  деятельности  в 

режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности  

Вторая младшая 

группа  
Средняя груп-

па  
Старшая группа Подготовительная 

группа  

Общение  
Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

Ежедневно   Ежедневно   3 раза в  
неделю  

  

3 раза в неделю   

  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжет-

но-ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительно - конструктивные игры)  

2 раза в  

неделю  

3 раза в  

неделю  

2 раза в  

неделю  

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

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  

Подвижные игры  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  
Сенсорный игровой и интеллектуальный тре-

нинг («Школа мышления»)  
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 направленности)  
1 раз в 2 недели  

  

1 раз в 2 недели  

  

1 раз в 2 недели  

  

1 раз в 2 недели  

  

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  
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Музыкально-театральная гостиная   1 раз в 2 недели  1 раз в  неделю  1 раз в  неделю  1 раз в  неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, ху-

дожественный труд по интересам)  
1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю   

1 раз в неделю  

  

Чтение литературных произведений  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  
Самообслуживание  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и под-

группами)  
Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд)  
-  1 раз в  

неделю  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме 

дня отводится не менее 3-4  часов. 

СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ  

  

Режимные моменты   Распределение времени в течение дня  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  

Игры, общение, деятельность по интересам  

во время утреннего приема   

От 10 до 50 минут  

  

От 10 до 50 минут   От 10 до 50 минут   

  

От 10 до 50 минут   

  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  20 минут  15 минут  15 минут  15 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная  

деятельность на прогулке   

От 60 минут  
до 1 часа 30 минут 

От 60 минут 

 до 1 часа 30 минут 
От 60 минут  

до 1 часа 40 минут  
От 60 минут  

до 1 часа 40 минут   
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Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня  

 40 минут  30 минут  30 минут  30 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  
40 минут  30 минут  30 минут  30 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  
От 40 минут  

  

От 40 минут  

  

От 40 минут  

  

От 40 минут  

  

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут  От 15 до 50 минут  От 15 до 50 минут  От 15 до 50 минут  

 

 

 

МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «РОМАШКА»  
Формы организации  

 

Количество времени 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика  Ежедневно  5— 6 минут  Ежедневно  6— 8 ми-

нут  
Ежедневно  8— 10 

минут  
Ежедневно 10 минут  

1.2.  
Физкультминутки  

  

Ежедневно по мере  Ежедневно по мере  Ежедневно по мере  Ежедневно по мере  

необходимости (до 3 ми-

нут)  
необходимости  (до 3 

минут)  
необходимости   

(до 3 минут)  

необходимости   

(до 3 минут)  



8

 

 

1.3.  Игры  и  
физические упражнения на прогул-

ке  

Ежедневно 6— 10 минут  Ежедневно 10— 15 

минут  
Ежедневно 15— 20 

минут  
Ежедневно 20— 30 минут  

1.4.Закаливающие процедуры  
Ежедневно после дневно-

го сна 
Ежедневно после 

дневного сна 
Ежедневно после 

дневного сна 
Ежедневно после дневного 

сна 1.5. Дыхательная гимнастика  

1.6. Занятия на тренажерах, спор-

тивные упражнения  
1—2 раза в неделю 15— 

20 минут  
1—2 раза в неделю 

20— 25 минут  
1—2 раза в неделю 

25— 30 минут  
1—2 раза в неделю 25— 30 

минут  

2. Физкультурные занятия  
2.1.Физкультурные занятия в спор-

тивном зале 
3 раза в неделю по 15 ми-

нут  
3 раза в неделю по 20 

минут  
2 раза в неделю по 

25 минут  
2 раза в неделю по 30 минут  

2.2.Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  
-  -   1 раз в неделю  25 

минут  

  

 1 раз в неделю   

30 мину  

3. Спортивный досуг  
3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность  

  

Ежедневно  под руковод-

ством воспитателя (про-

должительность  опреде-

ляется в соответствии с 

индивидуальны ми осо-

бенностями ребенка)  

Ежедневно  под руко-

водством воспитателя 

(продолжительность  

определяется в соот-

ветствии с индивиду-

альны ми особенно-

стями ребенка) 

Ежедневно  под 

руководством вос-

питателя (продол-

жительность  

определяется в со-

ответствии с инди-

видуальны ми осо-

бенностями ребен-

ка) 

Ежедневно  под руковод-

ством воспитателя (продол-

жительность  определяется в 

соответствии с индивиду-

альны ми особенностями 

ребенка)  

3.2. Спортивные праздники 1 раз в квартал  

  

Летом 1 раз в год  2 раза в год  2 раза в год  

3.3. Физкультурные досуги и раз-

влечения  
1 раз в квартал  

 

1 раз в месяц  

3.4. Дни здоровья   1 раз в квартал  1 раз в квартал  
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

• Организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

• Развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

• Создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

• Обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расшире-

ние их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

• Формирование у детей представлений об активных формах культурного от-

дыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное 

их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине 

дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспи-

тателями, музыкальными руководителями, инструктором по физической куль-туре 

и другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени 

года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей до-школьников. 

Для организации и проведения детских досугов воз-можно привлечение родителей 

и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, уча-

щихся художественной и спортивных школ, учреждений социума. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

• Праздники и развлечения различной тематики; 

• Выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

• Спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с роди-

телями (другими членами семей воспитанников); 

• Творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 
Младший дошкольный возраст 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Я в детском саду» 

 
«Здравствуйте, это Я!» 

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе, представления о 

сверстниках; элементарные правила по-

ведения и культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; некоторые 

представления о личных вещах (расчес-

ка, полотенце) и оборудовании («мой 

шкафчик»), одежде («мои вещи») 

Оформление коллажа с фото-

графиями детей группы (со-

творчество). Рассматривание 

детских и семейных фотогра-

фий, заранее принесенных из 

дома 
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«Наша группа» 

Адаптация к пространству (помещения 

группы: спальня, игровая, туалетная 

комнаты; переход из помещения в по-

мещение), предметному оснащению 

группы и новому социальному окруже-

нию; уголки (центры): наполнение и 

возможности деятельности, правила по-

ведения; некоторые правила поведения, 

общения со взрослыми и детьми 

Игры и деятельность в условиях 

среды, проявление интереса к 

оборудованию, игрушкам в 

группе; свободное перемещение 

в пространстве 

«Мир вокруг нас» 

 
«Мы обедаем» 

Предметы обеденной посуды (название, 

использование; отличия по внешним 

свойствам: глубокая и мелкая тарелки, 

кастрюля, ложка и вилка, чашка); пра-

вила вежливости (пожелания «приятно-

го аппетита» и благодарности — «спа-

сибо») и безопасности за столом. Ди-

дактическая игра «Накроем обеденный 

стол» 

Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой. Вместе с 

родителями роспись одноразо-

вых тарелочек интересным узо-

ром (в пальчиковой или 

штапмовой технике) для уголка 

«Наш участок. Мы гуляем!»  

Адаптация к пространству участка, пра-

вила безопасного поведения на прогул-

ке; двигательная активность на площад-

ке, атрибуты и оборудование для по-

движных игр, игры песком и водой (на 

прогулке); представления о природных 

объектах 

Игры на прогулке с разным обо-

рудованием (в песочнице): с иг-

рушками и песком, посудой и 

формочками, подвижные игры, 

сбор листьев для коллекции 

 «Мойдодыр у нас в гостях»  

Правила гигиены, формирование жела-

ния и умений умываться. Игры (пуска-

ние мыльных пузырей и мыльной пе-

ной). Слушание и разучивание (повто-

рение и имитация сюжетов) потешек и 

стихов по теме «Водичка, водичка, 

умой мое личико», А. Барто «Девочка 

чумазая» и др. 

Дидактическая игра лото 

(по тематике). 

Игры в сенсорном уголке 

(центре) 

«Мир игры» 

. 
«Наши игрушки» 

Адаптация к пространству и предмет-

ному оснащению группы; рассматрива-

ние разного вида игрушек; выделение 

сенсорных признаков (цвет, размер, 

форма), развитие игрового опыта. Осво-

ение правил их использования (распо-

ложения на определенных местах: в ку-

кольном уголке, на «сенсорном столи-

ке») 

В кукольном уголке педагог ак-

тивизирует детей к участию в 

простых сюжетах («семья») с 

правильным 

использованием атрибутов 

(предметов уголка, кукол) 
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«Наш веселый звонкий мяч» 

Игры с мячом, рассматривание мячей 

разного цвета и размера. Эталоны и об-

следование (выделение формы круга в 

дидактических картинах и наборов аб-

страктных множеств (блоки Дьенеша)), 

выделение формы предметов окружа-

ющего мира (солнце, тарелка и т. п.) 

Изготовление панно «Солнышко 

весело светит!» (единая компо-

зиция на основе общего круга и 

лучей — ладошек детей) 

«Коробочка с чудо-карандашами и 

красками» 

Способы использования карандашей, 

красок в рисовании простых элементов 

Оформление места для рисова-

ния. Оформление панно «Мы 

рисуем пальчиками и каранда-

шами!» 

«Наши любимые книжки»  

Интерес к рассматриванию, слушанию; 

чтение и разучивание стихов, чтение и 

рассматривание иллюстраций к народ-

ным сказкам «Курочка Ряба», «Коло-

бок» 

«Оформление» книжного уголка 

— раскладывание книг по раз-

ным основаниям (книги о жи-

вотных — знакомые сказки — 

книги для рассматривания) 

ОКТЯБРЬ 

«Осеннее настрое-

ние» 

 

«Яркие осенние листья» 

Приход осени, признаки осени, наблю-

дение изменений в природе. Чтение 

стихов и описаний осенней природы, 

рассматривание произведений изобра-

зительного искусства с выделением се-

зонных изменений. 

Выбор красок и карандашей в процессе 

рисования 

Коллекционирование осенних 

листьев и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом изго-

товление осеннего букета для 

украшения группы 

 «Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми овощами, 

фруктами, ягодами и грибами (помидо-

рами, огурцами, картофелем, яблоками, 

грушами, клюквой и т. п.). «Дегуста-

ция» осенних плодов (игра «Узнай на 

вкус»). 

Чтение стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических картин 

или натюрмортов по теме; лепка и ри-

сование 

Коллажирование «Витамины на 

тарелке» (изображение на одно-

разовой бумажной тарелке пе-

чатками или штампами из ово-

щей). Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов в игровом 

уголке 

«Оденем куклу на прогулку» 

Предметы верхней одежды, назначение 

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного пользования, 

просушивания после прогулки; вариа-

тивность некоторых предметов (шапоч-

ка разного вида, куртка или пальто); ис-

пользование алгоритма одевания 

Подбор кукольной одежды (по 

сезону) в игровом уголке; игры 

с куклами «Собираемся на про-

гулку» 

«Мир вокруг нас» 

 
«Разноцветный мир» 

Эталоны цвета. Красный, оранжевый, 

зеленый, синий, желтый, белый, чер-

ный; выделение цветов в предметах 

Панно «Разноцветный мир» — 

изображение лесной полянки и 

типичных предметов (солнце, 

деревья, озеро и т. п.) 
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окружающего мира. 

Сортировка предметов по цвету (одежда 

синего и красного цвета) и т. п., игры на 

подбор цветов 

«Дом, в котором мы живем» 

Дом как жилое помещение, здание дет-

ского сада, структурные части, внешний 

вид, назначение, некоторые используе-

мые материалы (камень, дерево, стек-

ло), строительство домов людьми. Кон-

струирование домов из строительного 

конструктора, коробочек; аппликация 

«Дом из бревен для Машеньки (Колоб-

ка)» 

Использование конструктивных 

построек в совместной с детьми 

игре. 

Панно «Наш детский сад» (фо-

тография детского сада, декори-

рование элементами в соответ-

ствии с состоянием природы) 

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» 

Освоение геометрических фигур как 

эталонов формы; умение различать гео-

метрические фигуры, формы некоторых 

предметов (природных объектов, быто-

вых предметов, предметов мебели); 

умения игровой, художественной дея-

тельности 

Создание атрибутов для режис-

серской игры (настольный те-

атр) «Теремок» с геометриче-

скими фигурами 

«Противоположности» 

Освоение свойств и эталонов: большой 

— маленький, длинный — короткий, 

тяжелый — легкий и т. п.; различение, 

выделение, называние свойств в специ-

альных абстрактных наборах (набор по-

лосок, блоки Дьенеша, палочки Кюизе-

нера) и окружающих предметах, на ди-

дактических картинах 

Сортировка игрушек по теме 

«Великаны и гномики» (боль-

шие и маленькие куклы) 

«Грузовик привез игрушки» 

Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание игрушки грузовика 

(структурные части, форма, размер, 

цвет); рассматривание разных по разме-

ру машин (в игровом уголке, на дидак-

тической картине, на прогулке — ма-

шины у детского сада, машина привезла 

продукты в детский сад) 

Атрибуты для игр с машинками. 

Сюжетные игры «Машины при-

везли игрушки (продукты)». 

Аппликации и конструктивные 

работы по теме (обыгрывание, 

размещение в игровом уголке) 

для игр 

   

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья» 

 
«Что случилось с куклой Машей»  

В игровой форме освоение элементар-

ных представлений о здоровье, прави-

лах здорового образа жизни (тепло оде-

ваться в холодную погоду, соблюдать 

режим, хорошо питаться), некоторых 

проявлениях болезни (температура, 

плохое самочувствие), способах выра-

жения заботы (уложить в постель, 

напоить чаем с полезным вареньем, не 

Внесение атрибутов для игры в 

«больницу», игры с куклами 
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беспокоить, дать отдохнуть, вызвать 

врача и т. п.) 

«Мир игры» 

 

«Игрушки из глины и пластилина» 

Свойства глины, экспериментирование 

и обследование глины или пластилина; 

предметы из глины (народные игрушки: 

свистульки, колокольчики), правила ис-

пользования глины и пользования иг-

рушками, оттиски и вырезание формоч-

ками, лепка с добавлением веток, семян, 

пуговиц 

Лепка несложных предметов 

(раскатывание скалкой, форми-

рование и т. п.). Составление 

единой композиции (рассматри-

вание, игры) 

«Мои любимые игрушки. Дети игра-

ют» 

 Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и действия; 

правила общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим детям, 

умения делиться игрушкой, играть 

дружно, договариваться о совместном 

использовании игрушки 

Коллажирование «Мои люби-

мые игрушки» (с участием ро-

дителей). Сюжетные игры 

«Кто в гости к нам пришел?» 

Рассматривание глиняных игрушек 

(например, Дымково и Каргополья) и 

игры с ними; рассматривание образов 

(зверей и птиц: козы, кони, собаки, зай-

цы и др.), выделение цвета, формы, ис-

пользуемых узоров (круги, квадраты, 

полоски, точки разных цветов) 

Роспись силуэтов игрушек ти-

пичными элементами, создание 

единой сюжетной композиции 

из игрушек и детских работ, 

совместная игра с ними 

«Мама, папа, я — 

дружная семья» 

 

«Наша дружная семья» 

Представления о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, делах и 

поступках, семье), доброжелательное 

отношение к близким; эмоциональный 

отклик на эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-

бытовыхситуациях; рассматривание се-

мейных альбомов; чтение стихов по те-

ме; игры на семейные темы 

Игры по сюжету «Семья», вне-

сение атрибутов для игры; не-

сложные ролевые диалоги. 

Рисование «Наша семья» (сов-

местно с родителями, техника и 

материалы на выбор) 

«Коля и Катя в гостях у детей» 

Одежда мальчиков и девочек (отличия); 

название, внешний вид, особенности 

покроя, цвета; декоративные элементы 

(пуговицы, молнии, карманы, рисунки 

или аппликации на ткани); обследова-

ние ткани; упражнения в завязывании, 

закрывании молнии, застегивании пуго-

виц и т. п.; правила бережного и акку-

ратного использования (хранение в 

шкафчике, стирка, аккуратное скалыва-

ние) 

Дидактическая игра «Чья одеж-

да?» (подбор одежды для маль-

чиков и девочек). В игровом 

уголке разыгрывание эпизода 

«В гостях» (одевание куклы- 

мальчика и куклы-девочки) 

«Кукла готовит обед» 

Предметы кухонной посуды, оборудо-

вания (плита, буфет), название, способы 

Сюжетные игры с внесенными 

игрушками 
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использования,некоторые части; прави-

ла безопасности на кухне, название не-

которых блюд,последовательность при-

готовления 

«Мой домашний любимец» 

Яркие впечатления о домашних питом-

цах: внешний вид, строение, особенно-

сти покрова; элементарные правила по-

сильной заботы о них (кормление, вы-

гул). Чтение стихов и рассказов о жи-

вотных, стимулирование вопросов. 

Дидактические игры «Что за зверь?», 

«Угостим зверей едой» и т. п. 

Составление единой компози-

ции из игрушек народных про-

мыслов и скульптуры малых 

форм «Наши домашние питом-

цы», рассматривание и обыгры-

вание 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима у нас 

в гостях!» 

 

«Зимушка-зима в гости к нам при-

шла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание во-

ды — лед); свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепится, хрупкий снеж-

ный шар). Поведение зверей и птиц зи-

мой (на понятных примерах: птицам 

нужен корм в кормушках, звери прячут-

ся в норки, домики или спят). Игры и 

обследование снега на прогулке; по-

сильная помощь в уборке снега с доро-

жек 

Выставка детских работ «Зима у 

нас в гостях». День здоровья на 

свежем воздухе (игры и развле-

чения) 

 «По снежной дорожке» 

Игры со снегом на прогулке 

Особенности цвета и других свойств 

снега; отпечатки на снегу(рисование на 

снегу, печатание, рассматривание отпе-

чатков — следов птиц); выкладывание 

«лабиринта» на снегу, экспериментиро-

вание со снегом (таяние в группе, за-

мерзание воды на улице) 

Игры со снегом на прогулке 

«Красота деревьев в зимнем наряде» 

Деревья на участке и на иллюстрациях: 

структурные части (ствол, ветки, кор-

ни), эстетические эффекты (заснежен-

ность ветвей снегом, игра света в сол-

нечную погоду на снеге и ветвях); роль 

деревьев в жизни зверей; наблюдение за 

поведением птиц на прогулке. 

Чтение стихов по теме «Зима» 

Составление из сухих веток 

композиции «Деревья в зимних 

шубах» (украшение ветвей 

скомканной бумагой, серпанти-

ном, ватой и т. п.) 

«Зимовье зверей» Представления о жиз-

ни зверей зимой: приспособление к 

условиям; звери и птицы леса и города 

(заяц, волк, лиса, воробьи и т. п.): 

внешний вид, части тела, повадки; осо-

бенности корма.Рассматривание иллю-

страций, дидактических картин по теме, 

Составление единой компози-

ции «Звери в лесу» (расположе-

ние фигурок или маленьких иг-

рушек на макете «Лес зимой») 
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чтение стихов 

«Елка у нас в гос-

тях!» 

 

«Куклы Коля и Катя идут на празд-

ник» 

Предметы нарядной одежды, декора-

тивные элементы и аксессуары (банты, 

воротники). Правила поведения в гос-

тях, вежливые формы обращения 

Декорирование предметов ку-

кольной одежды. Игры — ря-

женье в игровом уголке 

«Праздник для кукол» Рассматривание 

елки, украшенной педагогом, игрушек 

(эталоны.форма, цвет, размер — так-

тильное и зрительное обследование). 

Имитация эпизодов праздничной ситуа-

ции (танец, угощение); принятие роли, 

простые диалоги от лица персонажа 

Праздник елки в игровом уголке 

«Новогодние подарки для кукол» Неко-

торые традиции предстоящего праздни-

ка, рассматривание подарков, выделе-

ние эстетических свойств (яркая наряд-

ная упаковка — коробка или подароч-

ный мешочек, праздничная лента для 

банта); традиции дарения. Изготовление 

подарков — раскрашивание силуэтов, 

вырезание брелоков формами из пласта 

глины 

Изготовление игрушек: раскра-

шивание силуэтов елочных иг-

рушек и зверей, вырезание фор-

мочками из теста, пласта глины 

или пластилина 

 «Из чего сделаны предметы? Игрушки 

из бумаги» 

Свойства бумаги; экспериментирование 

и обследование разного сорта бумаги 

(писчая, картон, упаковочная, газетная); 

предметы из бумаги (книги, некоторые 

игрушки), правила бережного пользо-

вания книгами; игры с бумагой (комка-

нее, «бумажный вихрь» и т. п.) 

Создание совместно с родителя-

ми игрушек-мобиле для игр или 

конструирование из бумаги раз-

ных игрушек и предметов (до-

миков, транспорта, зверей и т. п. 

). Составление единой компози-

ции (рассматривание, игры) 

«Угощения для Дедушки Мороза» 

Праздничная кулинария и угоще-

ния.название некоторых простых блюд 

и бакалеи, дегустация (печенья, конфет, 

фруктов); выделение формы, разме-

ра,цвета праздничных угощений; сор-

тировка позаданному свойству, изго-

товления простых блюд (бутерброда — 

печенья с мармеладом, канапе из фрук-

тов) — из готовых форм и кусочков; 

разыгрывание эпизодов подготовки 

угощений к празднику, раскладывание 

по одноразовым тарелкам, упаковки 

Сюжеты в игровом уголке. Вне-

сение в уголок атрибутов для 

игр (бакалея.печенья, конфеты и 

т. п. ) 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» Рас-

сматривание образа Деда Мороза 

Хороводные игры 
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(внешнего вида, поведения — дарит по-

дарки, помогает зверям); группировка 

подарков и елочных игрушек по разным 

свойствам (цвету, форме, размеру). Ра-

зучивание хороводных игр 

ЯНВАРЬ 

«Новый год у нас в 

гостях» 

 

 «Мы улыбаемся — у нас праздник» 

Представления о празднике, впечатле-

ния детей, различение эмоций; рассмат-

ривание фотографий, произведений ис-

кусства по теме «Елка». Игры с зерка-

лом и игры-этюды «Грустное — ра-

достное») 

 

Коллажирование «Поделись 

улыбкой», составление альбома 

с праздничными фотографиями 

«Провожаем Деда Мороза»  

Виды транспорта: сани, кареты, маши-

ны: выделение структурных частей, 

внешнего вида (убранства, красоты), 

название и назначение некоторых эле-

ментов, частей; образ «транспорта» Де-

да Мороза (сани, запряженные оленями) 

Декорирование основ (силуэта 

саней Деда Мороза); конструи-

рование транспорта из строи-

тельного материала, обыгрыва-

ние 

«С горки радостно качусь» 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, 

лыжи и другие зимние забавы, развле-

чения и инвентарь для игр: название, 

внешний вид, особенности структуры, 

назначение. Правила игр или использо-

вания, элементарные правила безопас-

ности жизнедеятельности (на прогулке); 

зимние подвижные игры, развлечения и 

упражнения со спортивным инвентарем 

(на прогулке) 

Игры на прогулке (катание на 

санках) 

«Я в детском саду» 

 

«Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное моделирование: 

геометрические мозаики, кубики — вы-

кладывание образов животных, предме-

тов мебели для игровых персонажей, 

домов и транспорта на плоскости и в 

объеме, обыгрывание; в совместной с 

педагогом деятельности создавать ин-

тересные образы, общаться в другими 

детьми 

Оснащение (докомплектование) 

игрового уголка: внесение но-

вых игр с кубиками, геометри-

ческих мозаик и т. п. 

Совместная игра взрослого и де-

тей 

«В гостях у Кота Котофеевича» 

Слушание колыбельных, декоративное 

рисование узора для наволочки «На хо-

роший сон». Рассматривание постель-

ных предметов, уточнение их названия, 

назначения, разнообразия 

Игра в игровом уголке «Уложим 

спать» (с напеванием разучен-

ных колыбельных) 

«Матрешкина сказка» Яркие, образ-

ные представления о матрешке: рас-

сматривание игрушки, определение ма-

териала, из которого она сделана, про-

стых типичных узоров и орнаментов 

(круги, линии, точки, цветы) 

Игры с матрешками 
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«В гостях у Айболита» 

Правила здоровьесберегающего поведе-

ния (чистота, опрятность), умывание 

лица и мытье рук, забота и гигиена ча-

стей тела (ушей, глаз, рта, носа); неко-

торые предметы, атрибуты, инструмен-

ты доктора (градусник, трубка, емкости 

с лекарством и т. п.); эпизоды игры «На 

приеме врача»; вежливые формы обра-

щения 

Пополнение игрового уголка ат-

рибутами для игры в «больни-

цу». Разыгрывание эпизодов 

 «Моем игрушки» 

Элементарные трудовые умения, после-

довательность трудовых операций в 

процессе вымывания игрушек, необхо-

димые инструменты и материалы, дей-

ствия с ними; активизация мотивов 

поддержания чистоты в группе, жела-

ния — научиться мыть и убирать — 

помогать взрослым 

Сюжеты с уборкой и поддержа-

нием чистоты в игровом уголке 

(внесение атрибутов), совмест-

ные игры 

«Надо, надо умываться» 

Правила здоровьесберегающего поведе-

ния (чистота, опрятность, умывание, за-

бота и гигиена); некоторые предметы, 

атрибуты, вещества (мыло, зубная паста 

и щетка, полотенце, расческа, аксессуа-

ры для заплетания волос — банты, за-

колки) 

Сюжетная игра «Умываем ку-

кол», внесение и использование 

атрибутов (полотенец, салфеток, 

мыльницы и т. п.) 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир вокруг нас» 

 
«Самое важное слово»  
Знакомство с правилами речевого эти-

кета — формами выражения благодар-

ности, воспитание вежливости. Освое-

ние детьми умения благодарить в раз-

ных ситуациях.после приема пищи, за 

оказанную помощь, за игрушку, кон-

фетку, подарок 

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности 

«Кто работает в детском саду» 

Знакомство с трудом няни: уборка ком-

нат, поддержание чистоты, мойка посу-

ды и т. п. ; с некоторыми инструмента-

ми-«помощниками» (ведро, щетка, 

швабра, веник, пылесос и т. п.), некото-

рыми правилами безопасного и пра-

вильного использования; проявление 

уважения к труду няни, желание оказы-

вать помощь и беречь результаты труда; 

вежливое обращение (форма обращения 

к няне, просьба) 

Разыгрывание в сюжетно- роле-

вых играх эпизодов жизни дет-

ского сада 

«Кукольный домик» 

Название предметов мебели (стул, стол, 

кровать, шкаф и т. п.), структура и 

функциональное назначение; оформле-

ние комнат (стены, окна — занавески, 

Оборудование кукольного до-

мика из мелких предметов иг-

рушечной мебели и игрушек, 

обыгрывание 
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обои, ковер на полу и т. п.); рассматри-

вание фотографий и иллюстраций, кон-

струирование простых игрушек — ме-

бели из кубиков, коробочек, лоскута. В 

режиссерской игре — руководить кук-

лами (вести простые диалоги) 

«Парикмахерская» («Расти, коса, до 

пояса...») 

Рассматривание внешнего вида — свое-

го и других детей — в зеркале и на фо-

то; выделение различий (длина и цвет 

волос, цвет глаз, особенности прически 

и т. п.); рассматривание особенностей 

внешнего вида взрослых людей; рас-

сматривание принадлежностей для под-

держания чистоты и опрятности лица и 

волос (расчески, зеркала и т. п.) 

Игры с атрибутами в игровом 

уголке 

«Папа, мама, я — 

дружная семья» 

 

«Папин праздник» 

Традиции праздника и поздравлений 

мужчин, образ мужчины-защитника; 

имена отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности внеш-

него вида, некоторые типичные муж-

ские занятия. Изготовление подарков 

папам (изделие из теста или вырезание-

формочками из пласта глины брелоков 

для сотовых телефонов, значков) 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы» 

МАРТ 

«Папа, мама, я — 

дружная семья» 

 

«Накроем стол к праздничному обеду» 

Название некоторых столовых прибо-

ров, посуды, текстиля (скатерть, сал-

фетки); уточнение правил пользования; 

культура поведения за столом; последо-

вательность некоторых блюд, раскла-

дывание предметов на праздничном 

столе, проигрывание эпизодов игры. 

Декорирование скатерти (ткани или 

ватмана) узорами; украшение лепной 

посуды или роспись знакомыми эле-

ментами 

Сюжетные игры по теме, ис-

пользование вновь внесенных 

атрибутов 

«Наши мамочки» 

Традиции праздника и поздравления 

мам, бабушек, старших сестер; имена 

мам; типичные женские домашние за-

боты и дела; рассматривание фотогра-

фий, образов женщин в портретной и 

жанровой живописи. Изготовление по-

дарков мамам (аппликация: открытка с 

поздравлением «Самый красивый букет 

— мамочке!») 

Дополнение фотовыставки раз-

делом «Наши любимые мамоч-

ки». 

Декорирование цветами рамок 

для фото мам и бабушек (рисо-

вание или аппликация) 

«Книжки для малы-

шек» 

«Ребятам о зверятах» 
Знакомство с книгами о животных. Рас-

сматривание внешнего вида книг, рас-

Выставка книг о зверях (в том 

числе с принесенными из дома 

любимыми книгами) 
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. сматривание иллюстраций и чтение 

рассказов Е. Чарушина, выделение опи-

саний зверей и птиц, их повадок, пове-

дения; высказывание предпочтений 

(любимая книга, любимый герой), чте-

ние выразительных описаний животных 

«Заюшкина избушка» 

Рассматривание сказочных домов: вы-

деление структуры, частей, материалов 

для строительства, различий во внеш-

нем виде, декоре. Чтение сказки, об-

суждение коллизии. 

Конструирование домов для известных 

детям персонажей (из строительного 

конструктора, деталей настольного кон-

структора или кубиков — по выбору 

детей) 

Игры с домами, построенными 

из строительного конструктора 

 «Веселые истории» 
Чтение веселых стихов и рассказов; рас-

сматривание иллюстраций В. Сутеева 

(выделение смешного эпизода, причин 

радости и смеха); игры — этюды с зер-

калом «Самая веселая улыбка» 

День радости (чтение стихов, 

веселые игры и забавы, про-

смотр мультиков) 

«Мы показываем театр» 

Представления о кукольном театре; рас-

сматривание атрибутов театров разных 

видов. 

Этюды на выражение эмоций интонаци-

ей, позой (по типу «Море волнует-

ся...Веселая фигура, замри!»). 

Дорисовывание атрибутов для игр (мас-

ки зайца, волка, лисы), подбор одежды 

(из лоскута, бумаги) 

Игры-ряженье и игры в «театр», 

рассматривание игрушек уголка 

и атрибутов 

АПРЕЛЬ 

.«Неделя здоровья»   День здоровья – 6 апреля 

«Мир вокруг нас» 

 
«Солнышко!» 

Солнце, его проявления и эффекты 

(солнечные зайчики, тени; тепло и 

свет); влияние солнца на природу (тая-

ние снега, прогревание почвы); рас-

сматривание образов солнца в декоре 

предметов народных промыслов 

Коллективное коллажирование 

— развлечение «Солнышко» и 

посиделки в народном стиле 

(сопровождение деятельности 

песнями и хороводами) 

«Целый день» 
Освоение временных ориентировок 

(различение частей суток по ряду объ-

ективных показателей — освещенности, 

деятельности детей и взрослых), пони-

мание последовательности частей су-

ток; в игровой форме моделирование 

ситуации проживания игровым персо-

нажем суток; представления о природе 

(появление солнца или луны, звезд, 

пробуждение растений и животных 

утром и т. п.) 

Составление панно «День и ночь 

друг за другом ходят» 
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«Весна пришла» 

 
«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, назва-

ние месяца, проявления весны, пробуж-

дение природы, щебет и изменение по-

ведения птиц; рассматривание веток, 

подготовка к весне некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц), по-

сильная помощь в трудовых процессах 

(посадка) 

Деятельность детей в природе 

«Наш огородик» (проращивание 

веток вербы, овса, луковиц и 

др.) 

«Весенние ручейки» 

Свойства воды (таяние снега и льда, те-

кучесть, брызги, переливание из емко-

сти в емкость); игры-забавы с водой; 

наблюдение ручейка, окрашивание во-

ды; опыты с водой и другими материа-

лами и веществами (пускание корабли-

ков, растворение, опыт «Тонет — не то-

нет»). Изготовление простых корабли-

ков из бумаги и бросового материала 

(коробочек), игры с ними 

Деятельность в сенсорном угол-

ке с водой и другими вещества-

ми и материалами 

 «Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, строение, особен-

ности оперения, цвета перьев, различия 

разных птиц 

Коллаж «Птички весело гуляют» 

(«Птичий двор») (изображение 

птиц на основе силуэтов — 

штампов или на основе обоб-

щенного способа рисования — 

из круга) 

«Живое вокруг нас: весенние цветы» 

Разные виды цветов, первоцветы, пред-

ставления о структурных частях; разно-

образие цветов и оттенков, формы ле-

пестков (эталоны, обследование), запах 

и характер поверхности (мягкие, шеро-

ховатые, гладкие и т. п.) 

Коллективная композиция «Ве-

сенний букет» (расположение 

цветов, выполненных в разных 

техниках, на единой основе) 

«Травка зеленеет, солнышко бле-

стит» 

Изменения в природе, распускание по-

чек и листвы, цвет листвы, деревья и 

польза некоторых растений (березовый 

сок, использование листвы для полез-

ных настоев и отваров); изменения в 

живой природе (поведение птиц — пе-

ние, полет, гнездование) 

Игры с сенсорным фондом 

(группировка по цвету, гладко-

сти и т. п. ) 

МАИ 

«Я в детском саду» 

. 
«Я расту» 

Изменения внешнего вида и некоторых 

проявлений (роста, размера ладошки — 

по сравнению с началом года), уточне-

ние представлений о собственном 

внешнем виде, поведении и возможно-

стях («Чему мы научились?»); пред-

ставления о прошлом и настоящем вре-

мени («Какими мы были — какие сей-

час?» — рассматривание фотографий) 

Рисование собственного портре-

та детьми. Выставка детских 

фотографий и фотографий важ-

ных событий года 
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«Я одеваюсь сам» 

Уточнение и закрепление представле-

ний о предметах одежды, их назначе-

нии, названии, способах одевания, хра-

нения; правилах бережного использова-

ния; проявление самостоятельности, 

поддержание стремления наводить по-

рядок в шкафчике 

Дидактические игры «Одежда 

по сезонам», игры с простыми 

застежками, шнуровками 

«Соберем куклу на прогулку» 
Весенняя одежда (предметы одежды: 

название, назначение, особенности 

внешнего вида, свойств весенней одеж-

ды, некоторых аксессуаров, головных 

уборов, обуви; резина как материал, из 

которого делают резиновую обувь; по-

следовательность одевания на прогул-

ку) 

Составление весеннего гарде-

роба кукол в игровом уголке 

 «Путешествие на дачу» 

Виды транспорта (машина, автобус, по-

езд, самолет): различия внешнего вида, 

особенности структуры (части), назва-

ние элементов; обсуждение правил без-

опасного поведения в дороге. Повторе-

ние названий некоторых предметов 

одежды; предметы мебели, посуды (для 

дачи); группировка по 2—3-м призна-

кам 

Коллекционирование игрушек 

— разного вида транспорта — и 

сюжетно- ролевая игра по теме 

«Природа вокруг 

нас» 

 

«Большие и маленькие (животные и 

их детеныши)» 

Звери и птицы. Взрослые и их детены-

ши.отличия во внешнем виде, поведе-

нии, возможностях. Рассматривание ди-

дактических картин, изображений (гра-

фических — иллюстрации Е. Чарушина, 

В. Сутеева; скульптурных — фигурки 

зверей и птиц), называние детенышей; 

активизация интереса к миру природы 

Составление композиции «Се-

мейный зоопарк» — построение 

сюжетной композиции из мел-

ких фигурок и игрушек зверей и 

птиц 

«Где моя мама?» Домашние и дикие 

животные и их детеныши: рассматрива-

ние внешнего вида, различий; среда 

обитания (в лесу, на лугу, в деревне — 

рядом с человеком); названия детены-

шей. Рассматривание иллюстраций, ди-

дактических картин; чтение стихов и 

описаний зверей; рисование и лепка по 

теме; дидактические игры 

Коллективное коллажирование 

по теме (наклеивание вырезан-

ных взрослым фигурок живот-

ных на полянки — лес и дерев-

ня), обыгрывание 

«Веселый зоопарк» 

Образы зверей и птиц, представления о 

зоопарке и цирке; рассматривание ил-

люстраций; конструирование из при-

родного и бросового (вторичного) мате-

риалов фигурок зверей для игры «Зоо-

парк» 

Игра по теме 

 

Средний дошкольный возраст 
Тема Краткое содержание традици- Мероприятие 



9

 

 

онных событий и праздников 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

 

«Наша любимая группа» 

Знакомство детей с обстановкой 

в группе, расположением цен-

тров активности. Воспитание 

умений взаимодействия в сов-

местных видах деятельности, 

желания поддерживать порядок в 

группе. 

1. Праздник взросле-

ния  

(«Я талантлив») - 01 сентября 

Детский мастер-класс «Наведем 

порядок в группе»: индивидуально 

или парами дети демонстрируют 

умение навести порядок в уголках 

«Наш город» 

 
«Главные достопримечатель-

ности малой Родины» 

 Знакомство с главными досто-

примечательностями города (по-

селка, села), красотой природы, 

архитектуры. 

Коллективное панно — коллаж с 

символами города. Презентация 

фотовыставки с рассказами детей 

о любимых местах города (сов-

местно с родителями 

Тематический день «День города – 

родному Губкину 76 лет»  - 17 

сентября. 

Мини-проект «Старикам везде 

у нас почет» 

Знакомство детей с элементар-

ными формами проявления за-

ботливого отношения к пожилым 

людям, выражения внимания к 

ним. Чтение произведений дет-

ской литературы о пожилых лю-

дях. 

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей». 

 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осенние 

настроения» 

 

 

«Падают листья» 

Развитие умения наблюдать, за-

мечать проявления осени в при-

роде, восприятие осеннего 

настроения в стихах, музыке, 

картинах «Мир осенней одежды 

и обуви». Рассматривание пред-

метов осенней одежды и обуви, 

развитие умения. 

Составление гербария осенних ли-

стьев и рисунков на основе отпе-

чатков 

 

«Мир осенней одежды и обуви» 

Рассматривание предметов осен-

нейодежды и обуви, развитие 

умения описывать предмет с по-

мощью воспитателя; выбор 

предметов демисезонной одежды 

для куклы. 

Коллекционирование 

предметов демисезонной 

кукольной одежды в игровом 

уголке или в альбоме 

«Что нам осень подарила: по-

пробуем осень на вкус» 
Рассматривание, сенсорное об-

следование овощей и фруктов. 

Отгадывание загадок.  

Коллажирование 

«Витамины на тарелке». Сюжетно-

ролевая игра «Овощной магазин» 

«Страна, в которой я 

живу» 

 

 

«Что мы знаем о России»  

 Развитие умения узнавать флаг 

и герб страны, воспитание ува-

жительного отношения к симво-

лам страны. 

Составление альбома с символами 

России к Дню народного единства 
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 «Мы на транспорте поедем» 

 Сравнение 2—3-х видов транс-

порта (автобус, троллейбус и 

трамвай; поезд; автомобили лег-

ковой и грузовой). 

Сюжетно-ролевая игра «Путеше-

ствие по городу» Создание  альбо-

ма «Городской транспорт» 

«Улица. Дорожная 

безопасность. Свето-

фор. Транспорт» 

 

Соблюдать и знать правила улич-

ного движения, действия на сиг-

налы светофора. Пешеходный 

переход. Правила перехода доро-

ги. 

Правила безопасного поведения в 

транспорте. Подземный переход. 

Знание всех видов пассажирского 

транспорта: наземный, подзем-

ный, воздушный, водный. 

Оформление стенда «ПДД и дети» 

(совместно с родителями)  

«Путешествие» («Путешествие 

по городу») 

Ознакомление детей с разными 

видами транспорта (водный, воз-

душный, подземный, наземный) 

Сюжетно-ролевая игра «Путеше-

ствие». Создание макета улицы 

города с разными видами транс-

порта для режиссерских игр 

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья»                         День прыгуна  -  1 ноября  

                                                            День здоровья - 3 ноября 
«Мир игры» 

 

«Мои любимые игрушки» 

Рассматривание игрушек: уста-

новление связей между строени-

ем и назначением каждой части 

игрушки; совместное с воспита-

телем составление описательно-

го рассказа о любимой игрушке. 

Коллажирование «Мои любимые 

игрушки» (с участием родителей) 

«Мальчики и девочки» 

Рассматривание и сравнение 

внешнего вида мальчика и де-

вочки. Этикет общения девочек и 

мальчиков, любимые игрушки 

Совместное с педагогом изготов-

ление атрибутов «Кулинария», 

«Гараж», «Магазин одежды». Сю-

жетно-ролевые игры 

«Народные игрушки» 

Ознакомление детей с игрушка-

ми народных промыслов: рас-

сматривание, роспись, лепка 

Начало составления тематического 

альбома  с работами детей по рос-

писи и лепке народных игрушек. 

Тематический день «День рожде-

ния Деда Мороза»  - 18 ноября 

«Моя семья» 

День матери 
 

Однодневный проект «По-

здравление для мамы» Воспита-

ние желания проявлять заботли-

вое отношение к маме, выражать 

отношение при помощи ласко-

вых слов. 

Оформление выставки рисунков 

ко Дню матери 

«День матери»  - 27 ноября 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» 

 

«Мир зимней одежды и обуви» 

Установление связей между по-

годными условиями и выбором 

подходящей одежды и обуви От-

гадывание и сочинение  загадок 

о предметах одежды.  

Праздник народных игр  - 1 декаб-

ря. 

Коллекционирование кукольной 

одежды  и обыгрывание коллекции 

в сюжетно- ролевых играх «Се-

мья», «Магазин одежды»  



9

 

 

Тематический день «Всемирный 

день детского ТВ». 

«Как помочь птицам зимой» 

Ознакомление с изменениями в 

жизни птиц с приходом зимы. 

Рассматривание разных видов 

корма и  кормушек для птиц  

Изготовление и развешивание 

кормушек для птиц 

«Что зима нам подарила» 

Изучение свойств и качеств сне-

га, проведение элементарных 

опытов. Рассматривание и рисо-

вание снежинок. 

Разучивание стихов о зиме. Про-

ведение игр со снегом 

День здоровья (на свежем воздухе) 

«К нам приходит Но-

вый год» 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

Изготовление новогодних игру-

шек и украшений. Совместно с 

родителями изготовление зим-

них букетов. Чтение и разучива-

ние новогодних стихов. Приду-

мывание загадок про елочные 

игрушки 

Украшение группы и новогодней 

елки игрушками, сделанными 

детьми. 

Выставка детско- родительских 

макетов к новогоднему празднику. 

Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское чу-

до» 

 

«Мы встречаем Новый год и 

Рождество» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и рожде-

ственских днях.  

Вечер досуга, посвященный рож-

дественским чудесам 

«Зимовье зверей» 

Обогащение представлений де-

тей о зимовье зверей.способах 

добывания пищи, спасении от 

хищников, защиты от сильных 

морозов. Чтение,  пересказ лите-

ратурных текстов по теме 

Создание альбома о зимовке жи-

вотных. Лепная композиция «Зи-

мовье зверей». Составление аль-

бома угощений для животных 

«Я и мои друзья» 

 

«Что я знаю о себе» 

 Развитие умений рассказывать о 

себе, своей семье, рисовать авто-

портрет, выбирать интересные 

занятия 

Оформление фотовыставки с рас-

сказами детей, записанными их 

родителями. 

 

«Я расту» 

Подбор и рассматривание фото-

графий ребенка от рождения до 

настоящего времени. Измерения 

параметров тела в игровой ситу-

ации 

Оформление (совместно с родите-

лями) «Карты роста» ребенка: фи-

зические (измерение роста, веса  и 

интеллектуальные достижения («Я 

умею... ) 

«Мой организм» 

Обогащение представлений де-

тей о ЗОЖ, о способах укрепле-

ния здоровья в зимнее время, о 

возможных травматических си-

туациях зимой и способах их 

предупреждения, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей 

Создание атрибутов и их исполь-

зование в сюжетно- ролевой игре 

«Медицинский центр» 

«Мы улыбаемся, мы грустим» 

Развитие способности реагиро-

1. Тематический день «Всемирный 

день снеговика» - 18 января. 
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вать на настроение другого чело-

века, проявлять собственные 

эмоции; воспитание желания 

пожалеть, поддержать/ 

Коллаж «Поделись улыбкой» 

(пиктограммы и фотографии детей 

с ярким выражением эмоций) 

«Добрые слова для друга» 

Ознакомление с правилами эти-

кета в общении со сверстниками. 

варианты приветствия и проща-

ния, поздравления, общения по 

телефону, выражения сочув-

ствия, поддержки 

 

Этюды «Добрые пожелания» 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир профессий» 

 

«Взрослые и дети» 

Обогащение представлений де-

тей о правилах общения  (этикет 

приветствия, прощания, обраще-

ния, извинения, просьбы) 

Этюды «Вежливость» 

«Кто работает в детском саду» 

Развитие интереса детей к людям 

разных процессий, работающим 

в детском саду, желания беречь 

результаты их труда, помогать 

им 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад». Альбом «Наши добрые дела» 

о помощи работникам детского 

сада 

Тематический день «День прояв-

ления Доброты» - 17 февраля 

«Защитники Отече-

ства» 

  

«Наши папы — защитники 

России» 

Ознакомление с российской ар-

мией, ее функцией защиты  Из-

готовление праздничных откры-

ток для пап России от врагов. 

Праздник, изготовление подарков 

для пап. 

МАРТ 

«Моя семья» 

 

«Поздравляем мам» 

Воспитание уважения и любви к 

маме, желания оберегать ее. 

Рассматривание фотографий и 

картин, изображающих мам и 

детей. Составление рассказов-

пожеланий, изготовление по-

дарков для мамы.  Ознакомле-

ние с профессиями мам. 

Коллажирование «Наши добрые 

мамы» с фотографиями мам и дет-

скими пожеланиями. Детский 

праздник «8 Марта». 

Поздравления мамам 

«Книжкина неделя» 

 

«Наши любимые книжки» 

Подбор книг с произведениями 

разных жанров (стихи, загадки, 

сказки, рассказы). Чтение, пере-

сказ, разучивание стихов, рас-

сматривание иллюстраций, 

драматизация 

Выставка любимых детских книг и 

рисунков 

 

«Кукольный домик» 

Развитие пространственной 

ориентировки на листе бумаги, 

умения составлять план комна-

ты, расставлять мебель и про-

думывать дизайн. Активизация 

словаря за счет названий пред-

метов мебели, направлений 

(справа, слева) 

Изготовление макетов кукольной 

комнаты для режиссерских игр. 

Режиссерские игры  

Тематический день «Междуна-

родный день театра» - 25 марта 

«Юмор в нашей жиз- «Веселые истории» Составление альбома «Веселые 
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ни» 

 

Воспитание интереса к литера-

турным и изобразительным 

юмористическим произведени-

ям 

картинки» (иллюстрации по теме 

«Радость») 

Праздник «День радости» 

АПРЕЛЬ 

«Неделя здоровья» 

 

«Витамины — помощники 

здоровью» 

Ознакомление с разнообразием 

витаминов, необходимых для 

поддержания здоровья зимой: 

витамины в овощах и фруктах, 

полезных продуктах. Правила 

безопасного приема аптечных 

витаминов. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека»  

День здоровья – 7 апреля 

«Тайна третьей пла-

неты» 

 

«Путешествие в космос» 

Рассматривание картинок о по-

лете в космос животных и чело-

века. Лепка, аппликация, рисо-

вание ракеты, постройка ракеты 

из строительного материала 

Коллективная аппликация «Путе-

шествие в космос». Игра «Косми-

ческое путешествие» 

«Скворцы прилетели, 

на крыльях весну 

принесли» 

 

«Что нам весна подарила» 

Установление связей между из-

менениями в природе и новыми 

играми детей на прогулке (игры 

с мячом, пускание корабликов, 

игры в песок, игры со скакалкой 

и т. д.) 

Коллективное коллажирование 

«Весенние первоцветы». Состав-

ление картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов 

 Заполнение дневника природы. 

Изготовление альбома «Весна-

красна!» с отражением призна-

ков весны 

Заполнение дневника природы. 

Изготовление альбома «Весна-

красна!» с отражением признаков 

весны 

«Большие и маленькие (дикие 

животные и их детеныши)» 

 чтение сказок о животных и 

людях «Три медведя», «Маша и 

медведь», рассказов Е. Чаруши-

на. Рассматривание иллюстра-

ций Е. Рачева, Ю. Васнецова, Е. 

Чарушина.  

 

Сюжетная композиция «Большие 

и маленькие (дикие животные и их 

детеныши)» — лепка животных 

МАЙ 

«День Победы» 

 

«День Победы» 

Ознакомление детей с содержа-

нием праздника, с памятными 

местами в городе, посвященны-

ми празднику. Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

Изготовление открыток для ве-

теранов 

Социальная акция «Открытка для 

ветерана» 

«Народная культура и 

традиции» 

 

 

Приобщать к истокам народных 

традиций. Расширять представ-

ления о народной игрушке, зна-

комить с народными промысла-

ми. Продолжать знакомить с 

1. Выставка детского творче-

ства. 
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устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при ор-

ганизации всех видов деятельно-

сти, воспитывать интерес к по-

знанию культуры своего народа. 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о 

музее, правила поведения в му-

зее, расширение представлений о 

предметном и социальном мире 

(история игрушек, транспорта, 

предметов быта, традиции и 

обычаи). Развитие интереса к 

посещению музея, познаватель-

ных и эстетических интересов. 

Детская дизайн- деятельность по 

созданию мини-музея. Сюжетно-

ролевая игра «Открываем музей» 

Тематический день «День музеев» 

- 18 мая. 

«Мир технических чу-

дес» 

 

«Как нам помогает техника в 

детском саду и дома?» Озна-

комление детей с приборами 

бытовой техники  с правилами 

безопасного поведения детей во 

время работы бытовой техники 

в детском саду и дома 

Конструирование предметов бы-

товой техники — атрибутов для 

игр 

«Измерим все вокруг» 

Ознакомление детей с условны-

ми мерками для измерения про-

тяженности, объема, веса. Раз-

витие умений использовать 

условные мерки в играх и в бы-

ту 

Коллекционирование условных 

мерок (для измерения протяжен-

ности, объема, веса) 

«Пишем письма, звоним дру-

зьям» 

Ознакомление детей с разными 

видами связи: телефоном, пись-

мом, общением через Интернет. 

Составление письма детям дру-

гого детского сада . Закрепление 

правил общения по телефону 

Социальная акция «Письмо другу» 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Тема Краткое содержание традицион-

ных событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

 

«Мы снова вместе. Что измени-

лось в нашей группе» 

Развитие умений выражать доброже-

лательное отношение к сверстнику в 

ситуациях «Добрые пожелания», го-

товности к общению и сотрудниче-

ству 

2. Праздник взросления (День знаний «Я 

талантлив») - 01 сентября 

Изготовление «Визитной карточки 

группы»: название группы, обоснование 

названия, фотографии детей с компли-

ментами сверстников и пожеланиями 

друг другу, афиша событий (альбом с 

отдельными страницами) 

«Моя малая «Главные достопримечательно-

сти малой Родины» 
1. Тематический день «Мой край 

родная Белгородчина»  - 14 сен-



0

 

 

родина. Мой 

город -  Губ-

кин!» 

 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. Раз-

витие умения откликаться на прояв-

ления красоты в различных архитек-

турных объектах. Знакомство с 

назначением разных общественных 

учреждений города (поликлиника. 

магазин, школа, кинотеатр, кафе и 

др.) 

тября  

2. Коллективное панно — коллаж с 

символами города. Презентация 

фотовыставки с рассказами де-

тей о любимых местах города 

(совместно с родителями) 

3. Тематический день «День города 

– родному Губкину 76 лет»  - 17 

сентября 

Мини-проект «Старикам везде у 

нас почет» 

Знакомство детей с элементарными 

формами проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, выра-

жения внимания к ним. Чтение про-

изведений детской литературы о по-

жилых людях. 

Социальная акция «Подарки для пожи-

лых людей». 

 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осен-

ние настрое-

ния» 

 

«Как мы следы осени искали» 
Наблюдения за природой на прогул-

ке в детском саду и с родителями. 

Приспособление животных и расте-

ний к жизни осенью. 

Создание экологического дневника 

Изготовление и презентация странички 

экологического дневника об осени (ри-

сунки и рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в природе) 

«Дары осени: откуда хлеб пришел»  

Воспитание уважения к людям, бла-

годаря труду которых хлеб появля-

ется на нашем столе. Установление 

связей между трудом людей разных 

профессий. 

Создание диафильма (хронологическая 

лента) «Как выращивают хлеб», пре-

зентация с озвучиванием. 

«Страна, в 

которой я жи-

ву, и другие 

страны» 

 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей, прожива-

ющих на территории России, их об-

разу жизни, традициям. Установле-

ние связей между природными усло-

виями и особенностями жизни людей 

(на Крайнем Севере, на юге России). 

Воспитание уважения и дружеских 

чувств по отношению к россиянам 

разных национальностей. 

Создание и презентация журнала «Стра-

на, в которой мы живем» с детскими 

рассказами «Пожелания стране». 

«Улица. До-

рожная без-

опасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы све-

тофора. Пешеходный переход. Пра-

вила перехода дороги. 

Правила безопасного поведения в 

транспорте. Подземный переход. 

Знание всех видов пассажирского 

транспорта: наземный, подземный, 

воздушный, водный. 

Оформление стенда «ПДД и дети» (сов-

местно с родителями)  

НОЯБРЬ 
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«Неделя здоровья»    1.    День прыгуна  -  1  ноября  

День здоровья - 3 ноября 

3 ноября 

«Мир игры» 

 

«История игрушки» 

Знакомство с народными промысла-

ми по созданию игрушек, с утили-

тарной и эстетической функциями 

народной игрушки. Участие в твор-

ческой мастерской по изготовлению 

и росписи игрушек. 

1. Создание в группе временной выставки 

«Игрушки старинные и современные» 

(совместно с родителями) и путеводи-

теля по выставке  

2. Тематический день «Синичкин день» - 

12 ноября 

3. Тематический день «День рождения 

Деда Мороза»  - 18 ноября 

«Моя семья. 

День матери» 

 

Проект «Поздравление для мамы» 

Воспитание желания проявлять за-

ботливое отношение к маме, выра-

жать отношение при помощи ласко-

вых слов 

Оформление выставки рисунков ко Дню 

матери  

«День матери»  - 27 ноября 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зи-

мы» 

 

«Жалобная книга природы» 
Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период и 

способами помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке дет-

ского сада, кормление птиц. 

Детское книгоиздательство (жалобы 

природы и наши ответы, поделки). За-

полнение экологического дневника (ко-

нец осени — начало зимы). 

«К нам при-

ходит Новый 

год» 

 

«В гостях у Деда Мороза. Мастер-

ская Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда Мороза 

по украшению группы. Изготовление 

новогодних игрушек и поделок. 

Коллективный творческий проект 

«Украшаем группу сами». Конкурс 

украшений. Заполнение визитной кар-

точки группы (фотографии детских по-

делок, новогодний дизайн группы, фото-

графии деятельности  детей). 

Выставка старинных и современных но-

вогодних игрушек (совместно с родите-

лями). 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

«Рождествен-

ское чудо» 

 

«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными про-

изведениями о зиме и традициях 

празднования Рождества (поэзия, му-

зыка, живопись, сказки, рассказы). 

Детское книгоиздательство «Книга дет-

ского творчества о волшебстве и ново-

годних чудесах» (сказки, рисунки). 

«Я и мои дру-

зья» 

 

«Если с другом вышел в путь...» 

Знакомство с творчеством детских 

писателей, в произведениях которых 

отражена тема дружбы. Отражение 

темы дружбы в изобразительном ис-

кусстве и музыкальных произведени-

ях для детей. 

2. Тематический день «Всемирный день 

снеговика» - 18 января. 

3. Проведение литературной викторины. 

4. Изготовление подарка для друга. 
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«Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о 

себе, своих умениях, любимых заня-

тиях, играх, книгах, впечатлениях. 

1. Начало создания индивидуальных 

портфолио «Мои успехи и достиже-

ния». 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Книга Памя-

ти» 

 

Воспитание уважения к защитникам 

города Губкина, чувства сопережива-

ния  детям, жившим во время войны. 

Создание альбома о Губкине во вре-

мя ВОВ с рисунками и рассказами 

детей. 

1. Семейная история о войне.  

2. Участие в социальной акции «Свеча в 

окне» (совместно с родителями зажже-

ние в окне свечи в память о людях, ко-

торые защищали Губкин и погибли). 

«Профессии 

родителей» 

 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными профес-

сиями, установление связи между 

ними. 

1. Создание диафильма  «Профес-

сии наших родителей» и его 

озвучивание. 

2. Тематический день «День про-

явления Доброты» - 17 февраля 

«Защитники 

Отечества» 

 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 
Знакомство детей с былинными и 

современными защитниками Родины, 

их качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о 

защите Родины. Подготовка сценария 

спортивного праздника. 

1. Создание на основе интервью 

газеты «Защитники Отечества».  

2. Межгрупповая выставка «Наша 

армия».  

3. Спортивный праздник (для детей 

и пап, старших братьев) «День 

защитника Отечества» 24 февра-

ля. 

 

МАРТ 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

 

«Самая красивая мамочка моя» 

Знакомство с женскими образами в 

разных видах искусства. Рассматри-

вание фотопортретов мам. Составле-

ние рассказов о мамах и оформление 

пожеланий. 

Подготовка фотовыставки о мамах с 

пожеланиями и рассказами детей. 

«Модное дефиле» (выбор шляпок, ак-

сессуаров для девочек и мам). 

Праздник «Международный женский 

день». 

«Книжкина 

неделя» 

 

 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений детей о 

роли книг в жизни людей, о многооб-

разии книг, о разных формах книг 

(книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига); 

о бумаге как материале для изготов-

ления книг, ее свойствах и качествах. 

Изготовление детьми книг. 

Сюжетно-ролевая игра «Открытие 

книжного гипермаркета». Заполнение 

визитной карточки группы «Любимые 

писатели детей нашей группы», индиви-

дуальных портфолио «Мои любимые 

книги» 

Тематический день «Международный 

день театра» - 25 марта 

«Юмор в 

нашей жизни» 

 

«Веселые истории в нашей группе» 

Рассматривание иллюстраций к дет-

ским книгам. Выявление смешного в 

литературных произведениях, уста-

новление ассоциаций с веселыми со-

бытиями, происходящими в группе. 

Подведение к пониманию того, над 

чем можно смеяться, а над чем — нет 

Детское 

книгоиздательство. 

 Журнал группы «Веселые картинки» — 

рисунки, рассказы, комиксы, страничка 

о писателях- юмористах (связь с рабо-

той по знакомству с детскими писателя-

ми). 

АПРЕЛЬ 



0

 

 

 «Неделя здоровья»      День здоровья – 7 апреля 

«Тайна треть-

ей планеты» 

 

«Первые полеты человека в кос-

мос» 

Знакомство с именами людей, кото-

рые первыми полетели в космос, мо-

ральными и физическими качествами 

космонавтов, подготовкой людей к 

космическим путешествиям (трени-

ровки, обучение). 

Мастерская по изготовлению атрибу-

тов для сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, ро-

лью солнца в жизни Земли и других 

планет, местом Земли среди планет 

Солнечной системы 

Сюжетно-ролевые игры «Школа космо-

навтов», «На ракете — в космос». Кол-

лаж «Если очень захотеть, можно в кос-

мос полететь» (как стать космонавтом). 

Изготовление макета «Солнечная си-

стема» 

Тематический день «День космонавти-

ки» - 12 апреля 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях вес-

ну принесли»  

 

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и свойств 

воды, песка, почвы, камней. Опреде-

ление зависимости их состояния от 

воздействия температуры, влажно-

сти, сезона. 

Создание и презентация картотеки 

наблюдений, опытов, экспериментов. 

 Экологическая акция «Земля- именин-

ница»- 22апреля 

МАЙ 

«День Побе-

ды» 

 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями празднова-

ния Дня Победы в России, с памят-

никами, посвященными героям вой-

ны в родном городе/поселке. Рас-

сматривание семейных альбомов с 

фотографиями тех, кто застали вой-

ну, воевали; воспоминания в семье об 

их рассказах о войне. 

Создание группового альбома «Имена 

Победы», составленного из семейных 

страниц об участниках войны, рассказы-

вание по странице альбома. Участие в 

социальной акции «Бессмертный полк» 

(совместно с родителями). 

Социальная акция для людей старшего 

поколения — музыкально- литературная 

композиция «День Победы»- 10 мая 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

Приобщать к истокам народных тра-

диций. Расширять представления о 

народной игрушке, знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным твор-

чеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов деятельно-

сти, воспитывать интерес к познанию 

культуры своего народа. 

2. Выставка детского творчества. 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о музее, 

правила поведения в музее, расшире-

ние представлений о предметном и 

социальном мире (история игрушек, 

транспорта, предметов быта, тради-

ции и обычаи). Развитие интереса к 

посещению музея, познавательных и 

эстетических интересов. 

Детская дизайн- деятельность по созда-

нию мини-музея. Сюжетно-ролевая игра 

«Открываем музей» 

Тематический день «День музеев» - 18 

мая. 

«Мир техни- «Как нам помогает техника в дет- Конструирование предметов бытовой 
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ческих чу-

дес» 

 

ском саду и дома?» Ознакомление 

детей с приборами бытовой техники  

с правилами безопасного поведения 

детей во время работы бытовой тех-

ники в детском саду и дома 

техники — атрибутов для игр 

«Измерим все вокруг» 

Ознакомление детей с условными 

мерками для измерения протяженно-

сти, объема, веса. Развитие умений 

использовать условные мерки в иг-

рах и в быту 

Коллекционирование условных мерок 

(для измерения протяженности, объема, 

веса) 

«Пишем письма, звоним друзьям» 

Ознакомление детей с разными ви-

дами связи: телефоном, письмом, 

общением через Интернет. Состав-

ление письма детям другого детско-

го сада . Закрепление правил обще-

ния по телефону 

Социальная акция «Письмо другу» 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Тема Краткое содержание традицион-

ных событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

 

«Одногруппники» 

Формирование представлений о том, 

что дети подготовительной группы 

— самые старшие в детском саду. 

Развитие интереса к сверстникам, их 

увлечениям; выработка правил орга-

низации жизни и совместной дея-

тельности в группе; формирование 

дружеских отношений и представле-

ний о группе. 

Варианты 

1. Праздник взросления (День зна-

ний «Я талантлив») 01 сентября 

2. «Визитная карточка группы» — 

подготовка материала к сайту детского 

сада, оформление электронного вариан-

та. 

3. Оформление визитной карточки 

группы в форме коллажа или альбома 

(обложка и первые страницы). 

4. Оформление «Кодекса лучшего дру-

га» в электронном варианте (для сайта) 

или на странице группового альбома 

5. Тематический день «Готов к труду и 

обороне!» 5 сентября 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  Губ-

кин!» 

 

«Знаменитые люди малой родины» 

Подготовка в совместной с родите-

лями деятельности: подбор фотогра-

фий улиц малой родины (города, по-

селка), изображений знаменитых со-

отечественников, поиск информации 

о них, составление рассказов «Поче-

му так названы…» 

1. Тематический день «Мой край 

родная Белгородчина» 14 сентября  

2. Игра-экскурсия «Почему так 

названы…» Презентация фотовыставки 

с рассказами детей о памятниках знаме-

нитым людям малой родины (совместно 

с родителями) 

3. Тематический день «День города 

– родному Губкину 77 лет»  24 сентября 

Мини-проект «Пожилые люди в 

жизни страны и семьи» 

Воспитание уважения к пожилым 

людям: как к своим бабушкам и де-

душкам, так и ко всем представите-

лям старшего поколения. Ознакомле-

ние с профессиями бабушек и деду-

1. Изготовление и презентация совместно-

го детско-родительского альбома 

«Старшее поколение нашей семьи» ко 

Дню пожилого человека.  

2. Социальная акция «Подарки для пожи-

лых людей». 

3. Дополнение проекта «Визитная карточ-
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шек, наградами за профессиональную 

деятельность и другие достижения, с 

ролью старшего поколения в семье. 

ка группы» — достижения бабушек и 

дедушек нашей группы (награды, до-

стижения, заслуги перед Отечеством) 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осен-

ние настрое-

ния» 

 

«Осень — это хорошо или плохо?» 

Развитие способности замечать «хо-

рошие» и «плохие» проявления осени 

в жизни природы (растений, живот-

ных), людей (смена одежды, переход 

от летнего отдыха к труду и делам). 

Восприятие разных настроений осени 

в поэзии, прозе, живописи. 

Детское книгоиздательство. Книга 

«Грустные и веселые истории и рисунки 

про осень» 

«Дары осени: осенние угощения» 

Рассматривание, сенсорное обследо-

вание овощей и фруктов (развитие 

обоняния, осязания, вкусовых ощу-

щений). Знакомство с натюрмортами 

(изображения овощей, фруктов, ягод, 

грибов и пр.). Ознакомление с тради-

циями правильного питания, исполь-

зования в рационе овощей и фруктов. 

Приготовление с родителями не-

сложных и оригинальных вкусных 

блюд из овощей и фруктов. 

Оформление на основе дизайн-

деятельности книги рецептов «Осенние 

угощения» (осенние салаты, бутербро-

ды). Проведение тематического Дня де-

густатора фруктовых и овощных блюд 

(приготовленных родителями и детьми). 

Презентация книги рецептов 

«Путешествие в Простоквашино. 

Дела и заботы Дяди Федора» 

Установление связей между трудо-

выми процессами разных людей 

(фермеры, механизаторы, работники 

овощехранилищ и магазинов и др.). 

Воспитание уважения к труду людей 

разных профессий. Знакомство со 

способами сохранения урожая, заго-

товкой фруктов и овощей на зиму 

Написание письма Дяде Федору «Как 

быстрее и лучше убрать урожай». Сю-

жетно-ролевая игра «Овощное бистро». 

Выполнение рисунков для выставки 

«Вкусная осень», оформление выставки. 

«Страна, в 

которой я жи-

ву, и другие 

страны» 

 

«Дружат люди всей земли»  

Сравнение традиций, образа жизни 

россиян и жителей некоторых других 

стран (на примере стран, в которые 

дети ездят отдыхать летом, примере 

жизни людей в произведениях дет-

ской художественной литературы, на 

картинах). Воспитание уважения к 

традициям разных народов. Выра-

ботка правил отношения к людям из 

других стран 

Оформление карты мира с изображени-

ем героев художественных произведе-

ний — представителей разных стран, 

фотографий летнего отдыха из семей-

ных архивов. Составление «Кодекса 

друга» дружба людей разных стран. 

«Если бы я был президентом вол-

шебной Страны детства» 

Знакомство с государственным 

устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в произведе-

Оформление материалов в форме карты 

«Волшебная страна». Презентация кар-

ты. 

 

Режиссерская игра с использованием 
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ниях детской художественной лите-

ратуры. Сравнение устройства ска-

зочной и реальной стран. Придумы-

вание страны-мечты, пожеланий жи-

телей этой страны своему президен-

ту. 

карты 

«Улица. До-

рожная без-

опасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы све-

тофора. Пешеходный переход. Пра-

вила перехода дороги. 

Правила безопасного поведения в 

транспорте. Подземный переход. 

Знание всех видов пассажирского 

транспорта: наземный, подземный, 

воздушный, водный. 

Оформление стенда «ПДД и дети» (сов-

местно с родителями)  

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья»    День прыгуна  -  1  ноября 

День здоровья - 3 ноября 

«Мир игры» 

 

«Игрушки детей разных стран» 

Ознакомление детей с играми и иг-

рушками их сверстников в других 

странах. 

Подготовка к социальной акции 

«Ярмарка игрушек» (покупка игру-

шек членами семьи и взрослыми, пе-

речисление денег детям из детского 

дома). 

Презентация альбома «Игрушки детей 

разных народов». 

Открытие выставки игрушек, сделан-

ных детьми. 

Социальная акция «Ярмарка игру-

шек»(поможем детскому дому) 

Тематический день «Синичкин день» - 

12 ноября 

Тематический день «День рождения 

Деда Мороза»  - 18 ноября 

«Моя семья. 

День матери» 

 

Мини-проект к празднику «День 

матери» 

Подготовка сценария музыкально- 

литературной гостиной, подбор му-

зыкальных и литературных произве-

дений 

Музыкально-литературная гостиная для 

мам «День матери»  - 27 ноября 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зи-

мы» 

 

«Как приходит зима» 

Ознакомление с жизнью живой при-

роды в начале зимы. Установление 

связей между изменениями в нежи-

вой природе и жизнью растений и 

животных зимой. Проведение опытов 

и экспериментов: влияние тепла на 

жизнь живых организмов. 

Заполнение экологического дневника 

(связи — начало зимы, мир животных и 

растений, как меняется жизнь, если теп-

ло или холодно). 

«Зимний город» 

Ознакомление с изменениями внеш-

него вида города (поселка) в зимнее 

время. Отражение впечатлений при 

помощи разных изобразительных 

техник, подготовка к конкурсу дет-

ско- родительских макетов «Зима в 

Детско-родительское макетирование 

«Зима в городе», конкурс макетов. 
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городе». 

«К нам при-

ходит Новый 

год» 

 

«Новый год в разных странах» 

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, об-

раз Деда Мороза, традиции украше-

ния ели. 

«Посиделки Дедов Морозов» — разыг-

рывание сценок с Дедами Морозами из 

разных стран. 

«Мастерская Деда Мороза» 

Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского 

сада, создание дизайн-проектов, из-

готовление украшений при помощи 

разных техник. Подготовка выставки 

старинных и современных новогод-

них игрушек (совместно с родителя-

ми). 

1. Коллективный творческий проект 

«Украшаем детский сад сами». Конкурс 

украшений. Заполнение визитной кар-

точки группы (фотографии детских по-

делок, новогодний дизайн группы, фо-

тографии деятельности детей). 

2. Выставка новогодних игрушек, презен-

тация детских сказок и рассказов. 

ЯНВАРЬ 

«Рождествен-

ское чудо» 

 

«Волшебные сказки Рождества» 

Создание сценария святочного кар-

навала, изготовление карнавальных 

костюмов. Отбор фрагментов из ска-

зок и живописных произведений для 

обыгрывания. 

«Карнавал» (детские представления 

персонажей, костюмов, ряженье, свя-

точные игры и традиции). 

«Я и мои дру-

зья» 

 

«Разноцветные настроения» 

Понимание разнообразия эмоцио-

нального мира людей в портретной 

живописи, детской литературе, му-

зыке. Развитие способности реагиро-

вать на настроение другого человека. 

5. Тематический день «Всемирный день 

снеговика» - 18 января. 

6. Изготовление и презентация в День 

улыбки книги «Азбука настроений». 

Заполнение странички индивидуальных 

портфолио «Мое разноцветное настрое-

ние». 

«Кто я, какой я?» 

Развитие у детей интереса к событи-

ям своего детства и своему будущему 

«Что будет в школе?», «Что я возьму 

с собой в школу», к жизни школьни-

ков. Учить словесно оформлять свои 

переживания «Я мечтаю о... », «Я 

жду, когда... » Оценка собственных 

умений: как я умею считать, изме-

рять, решать задачи, различать звуки 

и буквы. 

Продолжение создания индивидуаль-

ных портфолио «Я — будущий перво-

классник» («портфель мечты», школь-

ные атрибуты). Презентация материалов 

портфолио. 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Книга Памя-

ти» 

 

«Война глазами детей» 

Воспитание уважения к защитникам 

города Губкина, чувства сопережива-

ния  детям, жившим во время войны. 

Воспитание уважения к традиции 

празднования Дня освобождения го-

рода Губкина от немецко-

Литературно-музыкальная композиция 

о ВОВ.  

Образовательное путешествие «По па-

мятным местам» (Белгород, Ст. Оскол, 

Губкин).  

Участие в социальной акции «Свеча в 

окне» (совместно с родителями зажже-
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фашистских захватчиков». Участие в 

подготовке музыкально- литератур-

ной композиции о войне. 

ние в окне свечи в память о людях, ко-

торые защищали Губкин и погибли). 

«Мир профес-

сий» 

 

«Все профессии нужны, все профес-

сии важны» 

Развитие интереса детей к людям 

разных профессий, способности к 

интервьюированию людей, формули-

рованию вопросов о профессии, об 

особенностях профессиональной дея-

тельности. Установление связей 

между трудом людей разных профес-

сий. Воспитание уважения к трудя-

щемуся человеку. 

Игровой проект «Ярмарка профессий» 

—  презентация профессий. 

Тематический день «День проявления 

Доброты» - 17 февраля 

 

«Защитники 

Отечества» 

 

«Российская армия» 

Ознакомление с российской армией, 

ее функцией защиты Отечества от 

врагов, нравственными качествами 

воинов. Рассматривание эмблем раз-

ных родов войск (что рассказывают 

эмблемы о воинах, их деятельности и 

качествах). Подготовка сценария 

праздника, посвященного Дню за-

щитника Отечества (подбор игр-

эстафет, спортивных упражнений, 

заданий). Изготовление праздничных 

открыток-призов. 

Оформление коллекции атрибутов 

российской армии (эмблемы, солдати-

ки, фотографии, репродукции, изоб-

ражения техники и пр.).  

Межгрупповая выставка «Наша ар-

мия».  

Спортивный праздник (для детей и 

пап, старших братьев)«День защитни-

ка Отечества» 19 февраля. 

Виртуальная экскурсия в музей- пано-

раму «Курская битва». 

МАРТ 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

 

«Моя прекрасная леди»  

Развивать интерес детей к событиям 

жизни детей разного пола. Выделять  

добрые поступки мальчиков и дево-

чек, вырабатывать правила отноше-

ний между мальчиками и девочками 

в группе. Формулирование пожела-

ний маме и рисование портретов. 

Оформление группового альбома «Ко-

декс отношений мальчиков и девочек, 

мужчин и женщин» (исторический и 

современный аспекты), разыгрывание 

сценок. Выставка портретов мам с по-

желаниями детей. 

Праздник «Международный женский 

день». 

«Книжкина 

неделя» 

 

 

«История книги» 

Знакомство с историей появления 

письменности, знаков и символов, 

грамоты, с формами хранения ин-

формации (берестяные грамоты, кни-

ги, компьютер). Развитие интереса к 

книге, к письменной речи. 

Сочинение сценария театральной по-

становки. 

«Делаем книги сами» (форма книги, 

способ оформления информации, жанр, 

адресат — малыши, взрослые). 

Заполнение странички индивидуаль-

ныхпортфолио «Мои любимые книги». 

Тематический день «Международный 

день театра» - 25 марта 

«Юмор в 

нашей жизни» 

 

«Веселые истории вокруг нас» 

(юмор в искусстве и жизни). Развитие 

интереса к литературным и изобрази-

тельным юмористическим произве-

Детская театрализация «Ожившие сю-

жеты» — разыгрывание картин, иллю-

страций детских книг. 
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дениям. Подготовка социальной ак-

ции «Подари улыбку»: обсуждение, 

кому будет приятнее всего получить 

улыбку, как это можно сделать. 

Социальная акция «Подари улыбку» — 

изготовление смайликов, приветствий. 

АПРЕЛЬ 

02.04. – 06.04.2018 г.  «Неделя здоровья»     День здоровья – 7 апреля 

«Тайна треть-

ей планеты» 

 

«Загадки космоса» 

Знакомство с планетой Земля, спосо-

бами заботы людей о своей планете. 

Проведение элементарных опытов и 

экспериментов. Развитие интереса к 

людям, профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, способами 

обитания человека в космическом 

пространстве 

Изготовление и презентация макета 

«Звездное небо». 

Тематический день «День космонавти-

ки» - 12 апреля 

Экологическая акция «Земля- именин-

ница»- 22апреля 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях вес-

ну принесли»  

 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к установле-

нию связей между изменениями в 

неживой и живой природе весной. 

Развитие эстетического отношения к 

образам весны в произведениях ис-

кусства. 

Наблюдения и эксперименты (вода, 

свет, воздух). 

Дизайн-проект «Весна в окно стучится... 

» 

 Презентация картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов. 

Акция «Встречаем птиц» - 30 марта 

МАЙ 

«День Побе-

ды» 

 

«Праздник Победы» 

Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с по-

двигами людей — защитников Оте-

чества, с традициями празднования 

Дня Победы в России. Подготовка 

социальной акции для людей старше-

го поколения. 

Социальная акция для людей старшего 

поколения — музыкально- литературная 

композиция «День Победы»- 10 мая 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

«Дружат люди всей Земли» 

Знакомство с костюмами, традиция-

ми, этикетом разных народов. Фор-

мирование представлений о формах 

дружбы людей разных народов 

(спортивные Олимпиады, фестивали, 

Интернет, коммуникация с людьми 

разных народов — жесты, слова на 

разных языках). 

«Фестиваль дружбы народов» 

«Скоро в 

школу» 

 

«Секреты школьной жизни» 

Воспитывать желание идти в школу, 

хорошо учиться, стать учеником, 

найти много новых друзей, многому 

научиться. Развитие умений переда-

вать свои впечатления о школе и 

школьной жизни в художественной 

Оформление и презентация путеводите-

ля «Что надо знать первокласснику» 

(«Как стать первоклассником?»). 

Заполнение визитной карточки группы 

«Готовимся к школе».  

Заполнение странички индивидуальных 

портфолио «Лесенка моих интересов». 
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творческой и игровой деятельности: 

рисунках, рассказах, стихах, колла-

жах, игровых сюжетах и т. п. 

«До свидания, 

детский сад» 

 

«К школе готов!» 

Самооценка готовности к школе (что 

я умею, знаю, какие трудности могут 

встретиться в школе, как их преодо-

леть). Развитие интереса к школьной 

жизни. Подготовка сценария выпуск-

ного бала. 

Игра-путешествие «К школе готов!» и 

выпускной бал. 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участ-

ка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возрас-

та в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепле-

ния их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.   

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реали-

зацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, кли-

матических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей и построена на следующих принципах:   

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содер-

жанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения 

и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздорови-

тельным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:   

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);   

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;   

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;   

• возможность самовыражения детей.   

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предмет-

ной и игровой деятельности с разными материалами.   

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей;   

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие моду-

ли, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).   
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игруш-

ки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал пе-

риодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, иг-

рушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской ак-

тивности; исправность и сохранность материалов и оборудования.   

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.   

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной сре-

ды в группах младшего возраста (с 2 до 3 лет) 
Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 

возраста:   

• разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрово-

го и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать 

знания и умения одного плана, но разными способами);   

• доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного 

развития;   

• эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологиче-

ской защищенности и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, 

красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные 

эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции;   

• гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построе-

ние не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – 

это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);   

• взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в дру-

гую;   

• удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для удо-

влетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он, имел возмож-

ность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными 

способами.   

 При проектировании предметно-развивающего пространства в группе раннего 

возраста учитывается его динамичности. Выделенные зоны имеют возможность 

объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифициро-

ваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей.   

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие 

животных (домашних, диких) и их детенышей. Иг-

рушки, изображающие сказочных персонажей, зна-

комых детям. Наборы игрушек для режиссерской 

игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, по-

стельные принадлежности; устойчивые и крупные 
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по размеру коляски, бытовая техника, доска для 

глажения, умывальник и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузо-

вые, легковые) на веревке, заводные машины, 

автобус, трамвай, крупная машина с сиденьем 

для ребенка и др. 

Бросовые материалы и пред-

меты-заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных 

наборов (деревянные или пластмассовые круги, 

кольца, легкие безопасные бруски, дощечки разных 

форм и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и оборудование для те-

атрализованной деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, 

петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игру-

шек среднего размера, изображающие знакомых 

героев сказок для настольного театра; карна-

вальные шапочки.                                        

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игруш-

ки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши мат-

решки, стаканчики, шнуровки. Наборы, включаю-

щие «удочки» с магнитами или крючками. Всевоз-

можные игрушки с крючками, разнообразные по 

размеру и форме волчки и пр. Разноцветные кубы, 

цилиндры, конусы, предназначенные для сортиров-

ки и подбора их по цвету, форме, величине. 

Настольно-печатные игры. Наглядные пособия, ил-

люстрации художников. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментиро-

вания с песком, водой и снегом (плавающие иг-

рушки из пластмассы, резины, дерева; сачки, 

лопатки, совки, различные формочки, сита). 

Разноцветные пластиковые мячики и пр. 

Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-

забавы. Динамические игрушки, каталки (в том 

числе с двигательными и шумовыми эффекта-

ми). 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы 

типа Лего с крупными деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами). Аудиозаписи с произведениями 

фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 

Мольберты, кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гу-

ашь), цветные карандаши (мягкие), фломастеры с 
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толстым цветным стержнем, черный жировой ка-

рандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, 

массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное оборудование и иг-

рушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и буб-

ны, колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская 

фонотека: записи народной музыки в исполнении 

оркестра народных инструментов; веселые, подвиж-

ные и спокойные короткие фрагменты записей клас-

сической музыки разного характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 2 - 3 пролета гимнастической стенки; валики для 

перелезания; прозрачный туннель, обруч для проле-

зания; дуги-воротца для подлезания (высота 40 см); 

корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных разме-

ров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное оборудование Оздоровительный модуль (массажные коврики и 

дорожки, коврики разной фактуры и пр.). Обору-

дование для воздушных и водных процедур. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разносто-

роннего развития каждого ребенка. Создается единое пространство детского 

сада: гармония среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополни-

тельных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, изостудии, лаборатории и творческих мастерских, участка.   

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передви-

жения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового по-

мещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помеще-

ния для взрослых ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда инте-

ресен детям.   

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве 

и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Обустраиваются места для самостоятельной деятельности детей не только в 

групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках.   

Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. В некоторых помещениях детского сада (в 

изостудии, в кабинете педагога-психолога, в музыкальном зале) могут нахо-

диться специальные информационно-коммуникационные средства, позволяю-

щие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью про-

екций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клипарта.   

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства 



1

 

 

ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.   

Для всестороннего развития предоставляется возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров насыщают 

здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможно-

сти в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать скученности де-

тей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и иг-

рушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 

создать условия для общения со сверстниками. Предусматриваются «уголки 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие 

уголки создаются, перегораживанием пространства ширмой, стеллажами, раз-

местив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические иг-

рушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная стан-

ция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебе-

ли, постельных принадлежностей, бытовой техники. Сораз-

мерные куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных ин-

струментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных ру-

ке ребенка), изображающие различные виды транспорта: пасса-

жирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игруш-

ки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-замести-

тели 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

бумага; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов ска-

зочных героев и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для театрали-

зованной деятельно-

сти 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого теат-

ра, пальчикового театра. 
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Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, так-

тильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, 

шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, доми-

но. Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи 

со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мя-

чики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флю-

геры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные ма-

териалы и кон-

структоры 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного 

размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудио-

тека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познаватель-

ного характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи 

с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной де-

ятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клее-

вые кисти, пластилин (8 -12 цветов), стеки и др. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и 

шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губ-

ки. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, книги по ис-

кусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-

локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султан-

чики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция образцов 

музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

Шведская стенка, гимнастические скамейки; гимнастические 

маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (вы-

сота 60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастиче-

ские палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, лен-

ты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
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Образные игруш-

ки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в  том 

числе, представляющие людей разных профессий и националь-

ностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной 

одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных раз-

ных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты 

игрушек исторической тематики: изображающие воинов разных 

эпох, набор динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). Те-

матические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоко-

лонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транс-

порт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воз-

душный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, ком-

пьютер). 

Бросовые матери-

алы и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки,пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные ви-

ды бумаги,, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костю-

мерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов ска-

зочных героев и др. 

Социально-коммуникативное развитие 

Игрушки и оборудо-

вание для театрали-

зованной деятельно-

сти 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов ска-

зочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозмож-

ные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мо-

заики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической направленности. 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные 

пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, гло-

бус, календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со зву-

ками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, пес-

ком, снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблю-

дений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: 

весы, мерные сосуды, часы и др. Специальное оборудование 

для детского экспериментирования. 
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Строительные ма-

териалы и кон-

структоры 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и 

др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы 

и фольклора. 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-продуктив-

ной деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 

кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8 -12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 

палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цве-

тов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы: 

природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, би-

сер, ватные палочки, щетки, губки. 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-продуктив-

ной деятельности 

Для развития эстетического восприятия; произведения народно-

го и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы. Оборудование 

для выставок. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-

локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мя-

чи разных размеров, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакал-

ки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассо-

вые 5x5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200 - 250 

г), канат, ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца, сетка 

волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур 

и пр. 

Коррекционно-развивающая предметно-пространственная среда 

Специальные условия организации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ создана благоприятная предмет-

но-развивающая образовательная среда, чтобы дети с ограниченными возможно-

стями здоровья могли полностью реализовать себя, свои индивидуальные особен-

ности, интересы, склонности.  

Работа строится с учетом «зоны ближайшего развития ребенка», с учетом типа 

ведущей деятельности на каждом возрастном этапе. Мебель подобрана в соответ-

ствии с возрастом детей и особенностями развития, промаркирована в соответ-
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ствии с санитарными требованиями. В дошкольном учреждении созданы необхо-

димые условия для проведения коррекционной работы: 

 логопедический кабинет со всем необходимым дидактическим оборудовани-

ем;  

 кабинет педагога-психолога;  

 кабинеты специалистов и педагогов дополнительного образования.  

На территории ДОУ находятся:  

- игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми навеса-

ми, песочницами;  

- спортивная площадка для игр в футбол, бадминтон и др. 

 - игровая площадка;  

- альпийская горка;  

- Тропа здоровья;  

- цветники, клумбы, рабатки, огород,  

- автогородок.  

На территории ДОУ разработана экологическая тропа, состоящая из множества 

познавательных остановок: фруктовый сад, зеленая аптека и т.д.  

Ежегодно педагоги обновляют и пополняют центры в группах по следующим 

направлениям: экология, развитие естественнонаучных представлений; художе-

ственно-эстетическое развитие; физическое развитие; речевое развитие (логопеди-

ческие уголки); музыкально-театрализованная деятельность; математическое раз-

витие; игровая деятельность; трудовая деятельность.  

Принципы построения коррекционно-развивающей среды . 

В основу построения коррекционно-развивающей среды в ДОУ были положе-

ны следующие принципы:  

- Принцип дистанции позиции при взаимодействии предполагает организацию 

физического и психического пространства (подбор мебели, выбор комфортной ди-

станции при личном общении в зависимости от вида деятельности, состояния ре-

бенка и пр.). 

 - Принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому стать 

творцами своего предметного окружения, своей личности.  

- Принцип стабильности - динамичности развивающей среды - отражает гене-

тические потребности ребенка. С одной стороны, для формирования чувства за-

щищенности, надежности требуется постоянство и неизменность элементов среды. 

С другой стороны, ребенок не просто пребывает в среде, он ее осваивает, перерас-

тает, а, следовательно, требует ее изменения.  

- Принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает построение не-

пересекающейся сферы активности и занятия с детьми одновременно разными ви-

дами деятельности.  

- Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоцио-

нального благополучия каждого ребенка и взрослого - предполагает оптимальный 

отбор стимулов по количеству и качеству, организацию среды таким образом, что-

бы она побуждала к взаимодействию, активности детей и взрослых. 

 - Принцип открытости - закрытости означает, что развивающая среда должна 

иметь характер открытой системы, способной к изменению, корректировке и раз-

витию. 

 - Принцип учета половых и возрастных особенностей детей предполагает 

предоставление возможностей мальчикам и девочкам проявлять свои склонности в 
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соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственно-

сти, а также строить среду в соответствии с возрастными возможностями и потреб-

ностями детей. 

 Для коррекционной работы оборудованы кабинеты педагога-психолога и учи-

теля-логопеда. В кабинете психолога для релаксации имеется: мягкие и массажные 

игрушки, релаксационный материал, дидактические интеллектуально-развивающие 

игры.  

В логопедическом кабинете имеется зона индивидуальной работы с ребенком, 

зона проведения подгрупповых занятий, рабочая зона учителя-логопеда, где распо-

ложено необходимое оборудование: учебно-методические пособия, дидактический 

материал по всем разделам развития речи, материалы по обследованию детей. 

  

Развивающий 

центр 

Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 

лет) 

Кабинет логопеда 

Центр речевого и 

креативного раз-

вития 

1. Зеркало с лампой дополнитель-

ного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика 

для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки 

звуков. 

4. Комплект зондов для артикуля-

ционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные па-

лочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, иг-

рушки, пособия для развития ды-

хания (свистки, свистульки, дудоч-

ки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, «Мыльные пу-

зыри», перышки, сухие листочки и 

лепестки цветов и т. п.). 

8. Картотека материалов для авто-

матизации и дифференциации сви-

стящих, шипящих звуков, аффри-

кат, сонорных и йотированных зву-

ков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистого-

ворки, скороговорки, тексты, сло-

весные игры). 

9. Логопедический альбом для об-

следования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 

10. Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

12. «Мой букварь». 

13. Сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

14. «Алгоритмы» описания иг-

рушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие 

1. Зеркало с лампой дополнитель-

ного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стуль-

чиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки 

звуков, комплект зондов для арти-

куляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные 

палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, иг-

рушки и пособия для развития ды-

хания (свистки, свистульки, дудоч-

ки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, «Мыльные пу-

зыри», перышки, сухие листочки, 

лепестки цветов и т.д.). 

7. Картотека материалов для авто-

матизации и дифференциации зву-

ков всех групп (слоги, слова, сло-

восочетания, предложения, потеш-

ки, чистоговорки, тексты, словес-

ные игры). 

8. Логопедический альбом для об-

следования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для об-

следования фонетико-фо-

нематической системы речи. 

10. Предметные картинки по изуча-

емым лексическим темам, сюжет-

ные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания 

предметов и объектов, мне-

мотаблицы для заучивания стихо-

творений. 

12. Лото, домино по изучаемым 

лексическим темам. 

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Иг-

райка 3», «Играйка 5», «Иг-райка-
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настольно-печатные игры по изу-

чаемым темам: «Играйка 1», «Иг-

райка 2», «Играйка 3», «Играйка 

5», «Играйка-грамотейка». 

16. Альбомы «Круглый год», 

«Мир природы. Животные», «Жи-

вая природа. В мире растений», 

«Живая природа. В мире живот-

ных», «Все работы хороши», «Ма-

мы всякие нужны», «Наш детский 

сад». 

17. Небольшие игрушки и му-

ляжи по изучаемым темам, раз-

нообразный счетный материал. 

18. Предметные и сюжетные 

картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и ши-

пящих звуков, аффрикат, сонорных 

и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

19. Картотека словесных игр. 

20. Настольно-печатные дидак-

тические игры для формирования и 

совершенствования грамматиче-

ского строя речи. 

21. Раздаточный материал и ма-

териал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза (се-

мафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков раз-

ных цветов, светофорчики для оп-

ределения места звука в слове, пла-

стиковые круги, квадраты разных 

цветов). 

22. Настольно-печатные дидак-

тические игры для развития на-

выков звукового и слогового ана-

лиза и синтеза («Подбери схему», 

«Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.). 

23. Раздаточный материал и ма-

териал для фронтальной работы 

для анализа и синтеза предложе-

ний. 

24. Разрезной и магнитный ал-

фавит. 

25. Алфавит на кубиках. 

26. Слоговые таблицы. 

27. Магнитные геометрические 

фигуры, геометрическое лото, гео-

метрическое домино. 

28. Наборы игрушек для инсце-

нировки сказок. 

29. Настольно-печатные игры 

для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза. 

грамотейка». 

14. Небольшие игрушки и муляжи 

по изучаемым темам, раз-

нообразный счетный материал. 

15. Предметные и сюжетные кар-

тинки для автоматизации и диффе-

ренциации звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные дидактиче-

ские игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех 

групп. 

17. Настольно-печатные игры для 

совершенствования грамма-

тического строя речи. 

18. Раздаточный материал и мате-

риал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предло-

жений (семафоры, разноцветные 

флажки, светофорчики для опреде-

ления места звука в слове, пласти-

ковые кружки, квадраты, прямо-

угольники разных цветов и т. п.). 

19. Настольно-печатные дидактиче-

ские игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза («Подбери схему», «Помо-

ги Незнайке», «Волшебные дорож-

ки», «Раздели и забери», «Собери 

букеты» и т. п.). 

20. Разрезной алфавит, магнитная 

азбука и азбука для ковро-графа. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Карточки со словами и знаками 

для составления и чтения предло-

жений. 

23. «Мой букварь». 

24. Магнитные геометрические фи-

гуры, геометрическое лото, геомет-

рическое домино (для формирова-

ния и активизации математического 

словаря). 

25. Наборы игрушек для инсцени-

рования нескольких сказок. 

26. Игры и пособия для обучения 

грамоте и формирования готовно-

сти к школе («Волшебная яблоня», 

«Составь слова», «У кого больше 

слов», «Буква потерялась», «Скоро 

в школу», «Собери портфель» и т. 

п.). 

27. Альбом «Все работы хороши». 

28. Альбом «Кем быть?». 

29. Альбом «Мамы всякие нужны». 

30. Альбом «Наш детский сад». 

31. Альбом «Знакомим с натюрмор-
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том». 

32. Альбом «Знакомим с пейзажной 

живописью». 

33. Тетради для подготовительной к 

школе логопедической группы №1, 

№2. 

34. Ребусы, кроссворды, изографы. 

35. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью бытовых шумов, «голосов 

природы», музыки для релаксации, 

музыкального сопровождения для 

пальчиковой гимнастики, подвиж-

ных игр. 

Центр сенсорного 

развития 

1. Звучащие игрушки (погремушки, 

пищалки, свистки, дудочки, коло-

кольчики, бубен, звучащие мячики 

и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов при-

роды» (шелеста листьев, морского 

прибоя, летнего дождя, вьюги, пе-

ния птиц и т. п.). 

5. Предметные картинки с изобра-

жениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изобра-

жениями звучащих игрушек и 

предметов. 

7. Карточки с наложенными и «за-

шумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим 

темам. 

8. Настольно-печатные игры для 

развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений пись-

менной речи («Узнай по контуру», 

«Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»). 

Настольно-печатные игры для раз-

вития цветовосприятия и цветораз-

личения («Радуга», «Разноцветные 

букеты», «Спрячь бабочку» и т. п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений 

(«Тактильные кубики», «Тактиль-

ные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с 

мелкими деревянными и пласти-

ковыми игрушками. 

1. Звучащие игрушки (металлофон, 

пианино, свистки, дудочки, коло-

кольчики, бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магнитофон, кассеты с записью 

«голосов природы», бытовых шу-

мов. 

5. Карточки с наложенными и «за-

шумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим 

темам, игры типа «Узнай по силуэ-

ту», «Что хотел нарисовать худож-

ник?», «Найди ошибку художни-

ка», «Ералаш», «Распутай буквы». 

6. Палочки Кюизенера. 

7. Блоки Дьенеша. 

8. Занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений. 

9. «Волшебный мешочек» с мел-

кими предметами по всем лек-

сическим темам. 

Центр моторного 

и конструктивно-

го развития 

1. Плоскостные изображения 

предметов и объектов для обводки 

по всем изучаемым лексическим 

темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по 

всем изучаемым темам. 

1. Плоскостные изображения 

предметов и объектов для обводки 

по всем изучаемым лексическим 

темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по 

всем изучаемым темам (8—12 ча-
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3. Кубики с.картинками по всем 

темам. 

4. Игра «Составь из частей» для 

коврографа и магнитной доски по 

всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с раз-

личными наполнителями (желудя-

ми, каштанами, фасолью, горохом, 

чечевицей, мелкими морскими ка-

мушками). 

6. Массажные мячики разных цве-

тов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые 

мячи разных цветов (10 шт). 

8. Флажки разных цветов (10 шт). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и 

схемы выкладывания узоров из 

них. 

11. Мелкий и средний кон-

структоры типа «Lego» или 

«Duplo» и схемы выполнения по-

строек из них. 

12. Мелкие и средние бусы раз-

ных цветов и леска для их нанизы-

вания. 

13. Занимательные игрушки из 

разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 

стей). 

3. Кубики с картинками по изучае-

мым темам (8—12 частей). 

4. «Пальчиковые бассейны» с раз-

личными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цве-

тов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. 

7. Мяч среднего размера. 

8. Малые мячи разных цветов (10 

шт.). 

9. Флажки разных цветов (10 шт.). 

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки. 

11. Мозаика и схемы выкладывания 

узоров из нее. 

12. Мелкий конструктор типа 

«Lego» или «Duplo». 

13. Бусы разных цветов и леска для 

их нанизывания. 

14. Занимательные игрушки из раз-

ноцветных прищепок. 

15. Игрушка «Лицемер». 

16. Атрибуты для проведения игры 

«Обезьянка» (платочки, гимнасти-

ческие палки, обручи и т. п.). 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

Краткая презентация Образовательной программы 

 Образовательная программа муниципального автономного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 

(далее Программа МАДОУ) является основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования, которая разработана и 

утверждена МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октяб-

ря 2013 года) (ФГОС ДО), как организацией осуществляющей образовательную де-

ятельность.   
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Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет, в том числе категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья и предусматривает особенности ее реали-

зации для этой категории детей.   

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельно-

сти на уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, разви-

тия личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных харак-

теристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятель-

ности МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка». Программа 

также предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) 

в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. Программа направлена на:   

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его по-

зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соот-

ветствующим возрасту видам деятельности;   

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет со-

бой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на гос-

ударственном языке Российской Федерации - русском.   

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) с 

учетом образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ре-

дакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необхо-

димыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспе-

чивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представле-

ны выбранные участниками образовательных отношений Программы, направлен-

ные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культур-

ных практиках, методики, формы организации образовательной работы.  

Часть Программы, формируемая участниками  

образовательных отношений 
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Образовательная область Наименование программы или педагоги-

ческой технологии 

Образовательная область      

«Социально-коммуникативное         

развитие» 

•  «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа», 

Л. Л. Тимофеева 

Образовательная область     

«Познавательное развитие» 
• «Вместе учимся считать» И.П. Афанасьева 

• «Добро пожаловать в экологию» О.А. Во-

ронкевич 

• Парциальная программа дошкольного об-

разования «Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева 

• «Добрый мир» Л.Л. Шевченко. Православ-

ная культура для малышей 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 
• Парциальная образовательная программа 

«Программа развития речи дошкольников» 

О.С. Ушакова 

• «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» Н.В. Нищева 

Образовательная область      

«Художественно-эстетическое           

развитие» 

• Художественно-эстетическое развитие 

старших дошкольников. Парциальная про-

грамма. Н.Н. Леонова 

• Конструирование с детьми дошкольного 

возраста. О.Э. Литвинова 

•  «Ладушки» программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста  И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Образовательная область      

«Физическое развитие» 
• «Играйте на здоровье! Парциальная про-

грамма и технология физического воспитания 

детей 3- 7 лет. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. 

• Парциальная программа дошкольного об-

разования «Выходи играть во двор» Л.Н. Во-

лошина и др. 

• Программа по оздоровлению детей и со-

зданию здоровьесберегающей среды в МА-

ДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№2 «Ромашка» города Губкина Белгородской 

области «Здоровье! Спорт! Успех!» на 2013-

2018 учебный год. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

 Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение роди-

телей в образовательный процесс дошкольного учреждения. Направлениями взаи-

модействия педагога с родителями являются:   

• педагогический мониторинг   

• педагогическая поддержка   

• педагогическое образование родителей   

• совместная деятельность педагогов и родителей   
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В ходе организации взаимодействия с родителями (законными представителя-

ми) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


