
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

1.Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

В соответствии с утверждением и введением в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) изменяется форма и структура Образовательной 

программы ДОУ.  

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 109» (далее Программа) - 
спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей 

(законных представителей).  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет. 
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа разработана в соответствии с нормативно правовыми документами:  
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155);  

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

-«Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее – 

СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013);  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Программа служит механизмом реализации Стандарта и раскрывает содержание, 

принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, 

коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и 

во времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых 

ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности).  

Программа направлена на: 

• формирование личности ребенка с учетом его особых образовательных потребностей 

путем развития его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

различных видах деятельности; 

• решение задач обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
Обязательная часть программы представлена Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования "От рождения до школы" /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (срок обучения 5 лет).  

 

 

 

 



 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

–создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

–объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 –формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 –формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

–обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 –обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.    

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в 

ДОУ являются следующие подходы: 

Подходы  Ориентиры педагогического коллектива ДОУ 

Культурно-

исторический 

(Л. С. Выготский,  

А. Н. Леонтьев, 

П. Я. Гальперин,  

Д. Б. Эльконин)  

 Создание оптимальных условий для позитивной социализации 

воспитанников. 

 Учѐт условий места и времени, в которых родился и живѐт 

ребѐнок, специфики его ближайшего окружения и исторического 

прошлого страны, города, региона, основных ценностных 

ориентаций народа, этноса. 

 Приобщение ребѐнка к социально-культурному опыту 

поколений: традициям, обычаям, нормам и правилам общения. 

 Организация культурных практик. 

 Поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта 

ребѐнка, в котором он является творцом собственной деятельности 

(определяет и реализует собственные цели, берѐт ответственность за 

результат). 



 

 

Системно-

деятельностный 

(А. Н. Леонтьев 

Д. Б. Эльконин) 

 Понимание закономерности детского развития - личностное, 

социальное, познавательное развитие воспитанников определяется 

характером организации их деятельности. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 Опора на ведущие виды деятельности (предметную и  игру). 

Личностный подход      Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

 Развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребѐнка 

и поддержка потребности в самостоятельности, свободе и выборе 

(возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения). 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей. 

 Поддержка самодеятельности ребѐнка, опора на активность 

ребѐнка и способность к самообучению. 

 Личностный подход педагога к своей деятельности 

(рефлексия, выбор тех или иных способов поддержки и организации 

взаимодействия детей, способность к осознанным преобразованиям 

образовательной среды). 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  



 

 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 



 

 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:  

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Общие сведения о детях 
В Учреждении функционирует 5 групп общеразвивающей направленности. 

Из них:  

–первая младшая группа для детей от 2 до 3 лет;  

–вторая младшая группа  для детей от 3 до 4 лет;  

–средняя группа  для детей от 4 до 5 лет;  

–старшая группа  для детей от 5 до 6 лет;  

–подготовительная группа  для детей от 6 до 7 лет 

 

Количество групп и общая численность воспитанников 

 
Группа  Количество воспитанников 

первая младшая группа 23 

вторая младшая группа  24 

средняя группа  23 

старшая группа  22 

подготовительная группа  24 

 

Гендерный состав воспитанников Учреждения 

 

Девочки 53 

Мальчики 63 

Всего детей 116 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Группа здоровья Количество воспитанников 

I 21 

II 84 

III 11 

IV - 

V - 

 



 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и  дошкольного возраста  

для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы) подробно представлены в 

Приложении№1. 

 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников, как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр, оздоровление, воспитание и обучение. 

 

Сведения о родителях 

 
Общее 

количество 

семей 

Количество 

полных 

семей 

Количество 

неполных 

семей 

Кол- во 

многодетных 

семей 

Количество 

семей 

Кол-во 

семей 

имеющих 

детей под 

опекой 

С 1 

реб 

С 2 

детьми 

3 и 

более 

 

116 88 28 7 58 51 7 2 

 

Сведения об образовательном цензе родителей воспитанников 

 

Высшее Среднее специальное Среднее 

58 96 50 

 

Современная социокультурная ситуация развития воспитанника ДОУ. 

 

Бóльшая открытость мира и 

доступность его познания для 

ребенка, больше источников 

информации (телевидение, 

интернет, большое количество 

игр и игрушек).  

 

Информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной. 

Задача: нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

Культурная неустойчивость 

окружающего мира, смешение 

культур в совокупности с 

многоязычностью.  

Разница, иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру.  

Задача: сформировать базовые ценности, традиции, в 

которых ребенок учится существовать. 

 



 

 

Сложность окружающей среды 

с технологической точки зрения.  

Нарушение устоявшейся традиционной схемы 
передачи знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый 
– не единственный источник информации. Опережение 
ребенка в освоении технических новинок. Ребенок-
дошкольник может быть источником новой 
информации. 
Задача:  

Освоение педагогами современных ИКТ технологий 
(идти «в ногу со временем»). 

Поддержка активности и инициативности ребенка 
(дать возможность быть не ведомым, а ведущим). 

Формирование уже на этапе дошкольного детства 
универсальных, комплексных качеств личности 
ребенка: креативности, коммуникативности, умения 
работать с информацией, организовать свою 
собственную познавательную деятельность, 
сотрудничать и др.  

Быстрая изменяемость 

окружающего мира. 

Новая методология познания мира в условиях 
постоянного обновления знаний, переизбытка 
информации.  

Задача:  
Овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира(не передавать готовые знания ребенку, а 
научить их самостоятельно добывать, 

открывать, применять в реальном мире). 
Вооружить способами познания окружающего мира. 
Дать понятие, что есть важная информация (здесь, 

сейчас и навсегда) и второстепенная.  

Агрессивность окружающей 

среды и ограниченность 

механизмов 

приспособляемости 

человеческого организма к 

быстро изменяющимся 

условиям, наличие 

многочисленных вредных для 

здоровья факторов.  

Негативное влияние на здоровье детей – как 
физическое, так и психическое. 

Возрастание роли инклюзивного образования.  
Задача:  
Формирование здоровье сберегающей 

компетентности ребенка как готовности 
самостоятельно решать задачи, связанные с 
поддержанием, укреплением и сохранением здоровья.  

Формирование у детей норм поведения, 
исключающих пренебрежительное отношение к детям 
с ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.2 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического 

развития ребенка, принятой в культурно- исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), 

ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

 



 

 

 

1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок:  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 • Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 • Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 • Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

 • Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

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

наблюдениях.  

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

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

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 • У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз- личные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 • Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской  деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 • Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам 

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

совместной деятельности.  



 

 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 • Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

 • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 • Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

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

•  Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших 

 • Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

1.2.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по реализации Программы 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 



 

 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление учреждением и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

–педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

–детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

–карты развития ребенка; 

–лист индивидуального сопровождения воспитанника для индивидуальной работы. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

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

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

•аттестацию педагогических кадров;  

•оценку качества образования; 

•оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

•оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

 •распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников учреждения. 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 



 

 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4)  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, учреждения и 

для педагогов учреждения в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)   представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне учреждения, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка учреждения; 

-внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого учреждения; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне учреждения. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив учреждения. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации учреждения материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности учреждения, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов учреждения. 

 



 

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в учреждении в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

–учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

–исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

–исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

–способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

–включает как оценку педагогами учреждения собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

учреждении; 

–использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в  

учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

•игровой деятельности;  

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

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

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

•художественной деятельности;  

•физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе 

образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования "От рождения до школы" /под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа «От рождения до 

школы» 

Общие положения 

 В содержательном разделе представлены: 

 –описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

–описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учѐтом Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Н.А. Васильевой (см. Содержательный раздел программы, стр. 36-131) 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Задачи ФГОС ДО Содержание программы  

 усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности 

- усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников;  

- развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим;  



 

 

к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

 формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

- формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками;  

- формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование 

тендерной, семейной принадлежности;  

- развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

- формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться;  

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам;  

- формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо);  

- формирование первичных представле-

ний о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека;  

- формирование первичных представле-

ний о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе;  

- воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

 

Содержание образования образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» определяется примерными образовательными программами, а также 

соответствующими им методиками, которые обозначены в организационном разделе 

Программы. 
 

Направления социально-

коммуникативного развития  
 

 

Возрастные 

группы 

Примерные образовательные 

программы 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

От рождения до школы/Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. – М.:Мозаика-синтез, 

2014 (раздел «Социально-

коммуникативное развитие») 

 



 

 

Ребенок в семье и сообществе; 

 

Все возрастные 

группы 

От рождения до школы/Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. – М.:Мозаика-синтез, 

2014 (раздел «Социально-

коммуникативное развитие») 

самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

формирование основ безопасности.  Часть Программы, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

СтеркинаР.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельно-

сти детей  старшего дошколь-

ного возраста. 

 

Познавательное развитие 
 

Задачи ФГОС ДО  Содержание программы  

 развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных 

действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой 

активности;  

 формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

-формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира; 

развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной 

мотивации;  

-формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира;  

-развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения;  

-ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и 

результата труда; развитие умения 

устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и 

природным миром.  

-ознакомление с окружающим социаль-

ным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира; 

формирование первичных представлений о 



 

 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках;  

-формирование гражданской принадлеж-

ности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических 

чувств;  

-формирование элементарных представ-

лений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов 

мира;  

-ознакомление с природой и природными 

явлениями; развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между при-

родными явлениями; формирование пер-

вичных представлений о природном много-

образии планеты Земля; формирование эле-

ментарных экологических представлений. 

 

Направления социально-

коммуникативного развития 
 

 

Примерные образовательные программы 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

 

От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. – М.:Мозаика-

синтез, 2014 (раздел «Социально-

коммуникативное развитие») 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы  

 

Речевое развитие 
 

Задачи ФГОС ДО  Содержание программы  

 владение речью как средством общения 

и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской 

литературы;  

 формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

- развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими;  

- развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи;  

- практическое овладение воспитанниками 

нормами речи;  

- воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи; воспитание 

желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием 

действия.  



 

 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

Направления речевого развития 

 

Примерные образовательные программы 

- развитие речи; 

 

От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. – М.:Мозаика-

синтез, 2014 (раздел «Социально-

коммуникативное развитие») 
- художественная литература 

 

 

Художественно-эстетическое развитие  

 

Задачи ФГОС ДО Содержание программы  

 развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения 

к окружающему миру;  

 формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 
- формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства;  

-воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности;  

-развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-

творческих способностей;  

- развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.);  

-удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

 

Направления художественно-

эстетического развития 

Примерные образовательные программы 

- приобщение к искусству;  

 

От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. – М.:Мозаика-

синтез, 2014 (раздел «Социально-

коммуникативное развитие») 
- изобразительная деятельность;  

-конструктивно-модельная деятельность (из 

строительного материала, из деталей 

конструкторов, из бумаги, из природного 

материала, из крупногабаритных модулей);  

-музыкальная деятельность: 

досуговая деятельность, слушание, 

 пение, музыкально-ритмические движения, 

 игра на детских музыкальных инструментах,  

развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального). 

От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. – М.:Мозаика-

синтез, 2014 (раздел «Социально-

коммуникативное развитие») 

Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 
Программа музыкального образования 

воспитанников раннего и дошкольного 

возраста «Камертон»/Э.П. Костина. – М.: 

Просвещение, 2006  



 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Кроме этого, посредством включения воспитанников с ОВЗ в физкультурную 

деятельность у них формируется уверенность в своих силах, активная жизненная позиция, 

желание преодолевать трудности, радость от успеха деятельности. Одно из важных 

направлений деятельности педагогов является взаимодействие с медицинским персоналом 

по коррекции двигательных нарушений у воспитанников. 

Задачи ФГОС ДО  Содержание программы  

- приобретение опыта в следующих видах 

деятельности 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 организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 
- формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни;  

- укрепление здоровья детей, повышение 

функциональных возможностей организма; 

- развитие основных движений и физических 

качеств, формирование пространственной 

ориентации, развитие координации 

движений; 

- коррекция и компенсация двигательных 

нарушений 

- формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности; 

- развитие инициативы, самостоятельности в 

двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений;  

- развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

 

 

Направления физического 

развития 

Группы Примерные образовательные 

программы 

- Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни.  

Все возрастные 

группы 

От рождения до школы/Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – 

М.:Мозаика-синтез, 2014  

 

«Физическая культура» 

 

 

Первая младшая 

группа (с 2-х до 

3-х лет) 

От рождения до школы/Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – 

М.:Мозаика-синтез, 2014  

 

 

 

 

 

2.1.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 



 

 

Формы, методы и средства воспитания и обучения можно рассмотреть как способы 

взаимодействия ребенка и взрослого в процессе обучения, направленных на формирование 

детско-взрослой событийной общности, способствующей формированию общих смыслов 

деятельности и отношений переживания, познания и преобразования (приложение №3).  

Все методы воспитания и обучения зависят от:  

• мотивов и форм педагогического общения, зависящих как от конкретной 

образовательной ситуации, так и от установившихся взаимоотношений между ребенком и 

взрослым;  

• этапов реализации образовательного процесса как феноменологического явления, 

возникающего и реализующегося в ходе общения педагога и воспитанника, и переводящего 

отношения между ними на другой уровень восприятия, познания и понимания. 

 

2.1.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные 

с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

•содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

•индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

•принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

•принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка 

диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания детьми 

истории развития человеческого общества и формирование навыков существования в этом 

обществе, позитивной  их социализации. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  



 

 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  



 

 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельностьнаправлена 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).  

Познавательно-исследовательская деятельностьвключает 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 фольклораорганизуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детейпредставлена 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 деятельностьорганизуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физической культурой и 

музыкальных занятиях. 

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, 

проводит коррекционно-развивающую работу с учетом потребностей детей; 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  
-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  



 

 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей, по рекомендациям специалистов ДОУ; 

-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:  
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики,ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 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 («Посадка лука и чеснока», «Украсим свой любимый 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 мастерскаяпредоставляет 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, («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.  



 

 

- 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. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 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; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи 

      Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать  конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

                      

Виды игр                            

группы                             

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 



 

 

Ранний 

возраст 

Учить детей 

проявлять интерес 

к игровым 

действиям 

сверстников; 

помогать играть 

рядом, не мешать 

друг другу. Учить 

выполнять 

несколько действий 

с одним предметом 

и переносить 

знакомые действия 

с одного объекта на 

другой; выполнять 

с помощью 

взрослого 

несколько игровых 

действий, 

объединенных 

сюжетной  канвой. 

Содействовать 

желанию детей 

самостоятельно 

подбирать игрушки 

и атрибуты для 

игры, использовать 

предметы-

заместители. 

Подводить детей к 

пониманию роли в 

игре. Формировать 

начальные 

навыки ролевого 

поведения. 

Развивать у детей 

желание играть 

вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры 

с простым 

содержанием. 

Приучать к 

совместным 

играм 

небольшими 

группами. 

Поддерживать 

игры, в которых  

совершенствуютс

я движения 

 

Пробуждать 

интерес к 

театрализованной 

игре путем 

первого опыта 

общения с 

персонажем 

(кукла Катя 

показывает 

концерт), 

расширения 

контактов со 

взрослым 

(бабушка 

приглашает на 

деревенский 

двор). 

Побуждать детей 

отзываться на 

игры-действия со 

звуками (живой и 

неживой 

природы), 

подражать 

движениям 

животных и птиц 

под музыку, под 

звучащее слово (в 

произведениях 

малых 

фольклорных 

форм). 

Способствовать 

проявлению 

самостоятельност

и, активности 

Обогащать в играх 

с дидактическим  

материалом 

чувственный опыт 

детей. Закреплять 

знания о величине, 

форме,цвете 

предметов. Учить 

собирать 

пирамидку 

(башенку) из 5–8 

колец разной 

величины; 

ориентироваться в 

соотношении 

плоскостных 

фигур  Проводить 

дидактические 

игры на развитие 

внимания и памяти 

(«Чего не стало?» 

и т. п.); слуховой 

дифференциации 

(«Что звучит?» и т. 

п.); 

тактильных 

ощущений, 

температурных 

различий 

(«Чудесный 

мешочек», 

«Теплый — 

холодный»), 

мелкой моторики 

руки 

Младший 

возраст 

Способствовать 

возникновению у 

детей игр на темы 

из окружающей 

жизни, по мотивам 

литературных 

произведений 

(потешек, песенок, 

сказок, стихов); 

обогащению 

игрового опыта 

детей посредством 

объединения 

отдельных 

действий в единую 

сюжетную линию. 

Развивать умение 

Развивать 

активность детей 

в двигательной 

деятельности. 

Организовывать 

игры со всеми 

детьми группы. 

Поощрять 

игры с каталками, 

автомобилями, 

тележками, 

велосипедами; 

игры, в которых 

развиваются 

навыки лазания, 

ползанья; игры с 

мячами, шарами, 

 Пробуждать 

интерес детей к 

театрализованной 

игре, создавать 

условия для ее 

проведения. 

Формировать 

умение следить за 

развитием 

действия в играх -

драматизациях и 

кукольных 

спектаклях, 

созданных силами 

взрослых и 

старших детей. 

Учить детей 

Закреплять умение 

детей подбирать 

предметы по цвету 

и величине 

(большие, средние 

и маленькие 

шарики 2–3 

цветов), 

собирать 

пирамидку из 

уменьшающихся 

по размеру колец, 

чередуя в 

определенной 

последовательност

и 2–3 цвета. Учить 

собирать картинку 



 

 

выбирать роль, 

выполнять в игре с 

игрушками 

несколько 

взаимосвязанных 

действий 

.Поощрять попытки 

детей 

самостоятельно 

подбирать 

атрибуты для той 

или иной роли; 

дополнять игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами, 

игрушками. 

Усложнять, 

обогащать 

предметно-игровую 

среду за счет 

использования 

предметов 

полифункциональн

ого назначения и 

увеличения 

количества 

игрушек. 

развивающие 

ловкость 

движений. 

Постепенно 

вводить игры с 

более сложными 

правилами и 

сменой  видов 

движений. 

 

имитировать 

характерные 

действия 

персонажей 

(птички летают, 

козленок скачет), 

передавать 

эмоциональное 

состояние 

человека 

(мимикой, позой, 

жестом, 

движением). 

Знакомить детей с 

приемами 

вождения 

настольных кукол. 

Учить 

сопровождать 

движения простой 

песенкой. 

Вызывать желание 

действовать с 

элементами 

костюмов 

(шапочки, 

воротнички и т. д.) 

и атрибутами как 

внешними 

символами роли. 

из 

4–6 частей («Наша 

посуда», 

«Игрушки» и др.). 

В совместных 

дидактических 

играх учить детей 

выполнять 

постепенно 

усложняющиеся 

правила. 

 

Средний 

возраст 

Продолжать работу 

по развитию и 

обогащению 

сюжетов игр; 

используя 

косвенные методы 

руководства, 

подводить 

детей к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов. 

В совместных с 

воспитателем 

играх, содержащих 

2–3 роли, 

совершенствовать 

умение детей 

объединяться в 

игре, распределять 

роли (мать, 

отец, дети), 

выполнять игровые 

Продолжать 

развивать 

двигательную 

активность; 

ловкость, 

быстроту, 

пространственну

ю ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельност

ь детей в 

организации 

знакомых игр с 

небольшой 

группой 

сверстников. 

Приучать к 

самостоятельном

у выполнению 

правил. 

Развивать 

творческие 

способности 

Продолжать 

развивать и 

поддерживать 

интерес детей к 

театрализованной 

игре путем 

приобретения 

более сложных 

игровых умений и 

навыков 

(способность 

воспринимать 

художественный 

образ, следить за 

развитием и 

взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды 

для развития 

необходимых 

психических 

качеств 

(восприятия, 

Учить играть в 

дидактические 

игры, 

направленные на 

закрепление 

представлений о 

свойствах 

предметов, 

совершенствуя 

умение сравнивать 

предметы по 

внешним 

признакам, 

группировать, 

составлять целое 

из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать 

тактильные, 

слуховые, 

вкусовые 

ощущения 

(«Определи на 



 

 

действия, 

поступать в 

соответствии с 

правилами и 

общим игровым 

замыслом. 

Учить подбирать 

предметы и 

атрибуты для игры. 

Развивать умение 

использовать в 

сюжетно-ролевой 

игре построй- 

ки из 

строительного 

материала. 

Побуждать детей 

создавать 

постройки  разной 

конструктивной 

сложности 

детей в играх 

(придумывание 

вариантов игр, 

комбинирование 

движений). 

 

воображения, 

внимания, 

мышления), 

исполнительских 

навыков и 

ощущений 

(мышечных, 

чувственных), 

используя 

музыкальные, 

словесные, 

зрительные 

образы. 

Учить детей 

разыгрывать 

несложные 

представления по 

знакомым 

литературным 

произведениям; 

использовать для 

воплощения 

образа известные  

выразительные 

средства. 

Побуждать детей к 

проявлению 

инициативы и 

самостоятельност

и в выборе роли, 

сюжета, средств 

перевоплощения 

ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). 

Развивать 

наблюдательность 

и внимание («Что 

изменилось», «У 

кого колечко»). 

Поощрять 

стремление 

освоить правила 

простейших 

настольно-

печатных игр 

(«Домино», 

«Лото»). 

 

Старший 

возраст 

Совершенствовать 

и расширять 

игровые  замыслы 

и умения детей. 

Формировать 

желание 

организовывать 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Поощрять выбор 

темы для игры; 

учить развивать 

сюжет на основе 

знаний, 

полученных при 

восприятии 

окружающего, из 

литературных 

произведений и 

телевизионных 

передач, экскурсий, 

Продолжать 

приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые 

подвижные игры; 

участвовать в 

играх с 

элементами 

соревнования. 

Знакомить с 

народными 

играми. 

Воспитывать 

честность, 

справедливость в 

самостоятельных 

играх со  

сверстниками. 

 

Продолжать 

развивать интерес 

к 

театрализованной 

игре путем 

активного 

вовлечения детей 

в игровые 

действия. 

Вызывать желание 

попробовать себя 

в разных ролях. 

Усложнять 

игровой материал 

за счет постановки 

перед детьми все 

более 

перспективных (с 

точки зрения 

драматургии) 

художественных 

Организовывать 

дидактические 

игры, объединяя 

детей в подгруппы 

по 2–4 человека; 

учить выполнять 

правила игры. 

Развивать память, 

внимание, 

воображение, 

мышление, речь, 

сенсорные 

способности детей. 

Учить сравнивать 

предметы, 

подмечать 

незначительные 

различия в их 

признаках (цвет, 

форма, величина, 

материал), 



 

 

выставок, 

путешествий, 

походов. 

Учить детей 

согласовывать тему 

игры; распределять 

роли, 

подготавливать 

необходимые 

условия, 

договариваться о 

последовательност

и 

совместных 

действий, 

налаживать и 

регулировать 

контакты в 

совместной  игре: 

договариваться, 

мириться, уступать, 

убеждать и т. д. 

Учить 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты, 

возникающие в 

ходе игры. 

Способствовать 

укреплению 

устойчивых 

детских игровых 

объединений. 

Продолжать 

формировать 

умение 

согласовывать свои 

действия с 

действиями 

партнеров, 

соблюдать в игре 

ролевые 

взаимодействия и 

взаимоотношения. 

задач («Ты была 

бедной Золушкой, 

а теперь ты 

красавица-

принцесса», «Эта 

роль еще никем не 

раскрыта»), смены 

тактики работы 

над игрой, 

спектаклем. 

Создавать 

атмосферу 

творчества и 

доверия, 

предоставляя 

каждому 

ребенку 

возможность 

высказаться по 

поводу 

подготовки к 

выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей 

создавать 

творческие 

группы для 

подготовки и 

проведения 

спектаклей, 

концертов, 

используя все 

имеющиеся 

возможности. 

 

объединять 

предметы по 

общим признакам, 

составлять из 

части целое 

(складные кубики, 

мозаика, пазлы), 

определять 

изменения в 

расположении 

предметов 

(впереди, сзади, 

направо, налево, 

под, над, 

посередине, 

сбоку). 

Формировать 

желание 

действовать с 

разнообразными 

дидактическими 

играми и 

игрушками 

(народными, 

электронными, 

компьютерными 

играми и др.). 

Побуждать детей к 

самостоятельности 

в игре, вызывая у 

них эмоционально-

положительный 

отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться 

правилам в 

групповых играх. 

 

При организации сюжетной игры      используются  подходы (Н.А. Короткова, Н.Я. 

Михайленко), направленные на активизацию    свободной самостоятельной игры детей  через 

передачу им постепенно усложняющихся игровых умений. 

Принципы  организации сюжетной игры (Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко): 

1. воспитатель должен играть вместе с детьми. 

2. воспитатель должен играть вместе с детьми на протяжении всего дошкольного 

детства, но на каждом его этапе следует развертывать игру таким образом, чтобы дети 

сразу «открывали» и усваивали новый, более сложный способ ее построения. 



 

 

3. начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства необходимо 

при формировании игровых умений одновременно ориентировать ребенка как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам – 

взрослому или сверстнику. 

Виды игр, классификация и руководство сюжетно-ролевой игрой представлено в 

Приложении №4 

 

2.1.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников МБДОУ осуществляется 

через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

1-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – ситуативно-деловое общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром 

предметов и действий с ними; 

 Стимулировать познавательную активность ребенка; 

 Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и 

выполнении элементарных правил поведения, ощущения успешности в деятельности 

и развития позитивного образа «Я»; 

 Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия; 

 Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности 

(инициативное целеполагание, целенаправленные при элементарном контроле 

действия, достижение результата); 

 Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов 

в деятельности и общении. 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 



 

 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя при поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр; 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы; 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетные сферы инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 



 

 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.1.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Детский сад осуществляет выполнение  социального заказа родителей: 

-внедрение в практику работы детского сада здоровьесберегающих технологий; 

-выявление и развитие творческих способностей и умений  у детей; 

-подготовка воспитанников детского сада для перехода в другую ступень образования. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 



 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родителей, 

педагогических советах. 

 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-информирование  родителей на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары,  

конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

 

1 раз в год 

По плану 

По плану 

 

 

Содержание направлений взаимодействия с семьей по основным линиям развития 

ребенка. 

Цель: взаимодействие педагогов с семьями воспитанников для успешного развития и 

формирования личности ребенка 

Линии развития Содержание  

Физическое развитие  и 

Здоровье 

- Разъяснение необходимости создания предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка.  

- Ориентировка на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту.  



 

 

- Стимулирование двигательной активности 

совместными спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми, экскурсиями, прогулками.  

- Информирование о задачах физического воспитания 

на разных возрастных этапах развития.  

- Привлечение к участию в спортивных мероприятиях 

ДОУ, города.  

- Объяснение влияния образа жизни семьи на здоровье 

ребенка.  

- Информирование о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение).  

- Ориентировка на совместное чтение литературы, 

просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребенком. 

- Знакомство с оздоровительными мероприятиями 

проводимыми в ДОУ и городе. 

- Популяризация секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников 

Знакомство родителей с опасными для здоровья 

ситуациями, возникающими дома и на улице, способами 

поведения в  них 

- Направлять внимание на развитие у ребенка 

способность видеть, осознавать и избегать опасность 

- Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий  дома 

- Создание условий для безопасности пребывания на 

улице   

- Информирование о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации 

- Подчеркивание роли взрослого в поведении ребенка 

- Знакомство с формами работы ДОУ по проблеме 

безопасности детей 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Показывать родителям значение семьи и ее членов на 

развитие и формирование  характера, жизненных 

позиций, ценностей ребенка. 

- Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

- Помогать осознавать негативные последствия  

деструктивного общения в семье 

- Создавать мотивацию к зарождению н 

сохранению старых семейных традиций 

- Привлекать к сотрудничеству с ДОУ. 

Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, помощи 

взрослым. 

- Знакомить с возможностями трудового воспитания в 

семье и  ДОУ. 

- Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания   

- Побуждать родителей знакомить со своими 



 

 

профессиями, с домашним трудом, с трудовыми  

обязанностями членов семьи. 

- Развивать интерес к проектам по изучению традиций в  

семье, городе. 

- Способствовать совместной трудовой деятельности 

родителей и детей дома, в группе, в ДОУ, 

формирующей  возникновению чувства единения, 

радости, гордости  за результаты общего труда. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции  

по  благоустройству и озеленению, строительству 

снежных фигур на территории ДОУ. 

Познавательное развитие 

 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное 

развитие ребенка. 

- Ориентировать на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

-Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, 

музеев,выставок для получения разнообразных 

впечатлений,вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.) 

- Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду 

и дома, способствующей познавательной активности. 

- Проводить игры -викторины, конкурсы, эстафеты с 

семьей 

Речевое развитие - Обращать внимание родителей на развитие  

коммуникативной сферы ребенка в семье и ДОУ. 

- Рассказать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями). 

- Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение теплого, 

доброго общения с ребенком, не допускающего 

грубости. 

- Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующим развитию 

активного и пассивного словаря, словесного творчества 

- Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными  

особенностями детей. 

- Ориентировать родителей в выборе  

мультипликационных и художественных фильмов для 

развития художественного вкуса детей. 

- Проводить литературные вечера, гостиные, 

викторины. 

- Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно -эстетическое 

развитие 

Поддерживать стремление родителей развивать  

художественную деятельность. 

- Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей) 

- Создавать условия в ДОУ для совместных занятий 

путем организации художественной студии и 



 

 

мастерской. 

- Побуждать к посещению музея, художественных 

выставок. 

-  Рассказывать о возможностях музыки  

благоприятно воздействующей на  психическое 

здоровье ребенка. 

- Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

- Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования. 

- Привлекать родителей к совместной  музыкально-

художественной деятельности с детьми в  детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, 

развитию общения (концерты,  праздники …) 

 

 

2.2 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Содержание  Программы учитывает региональные, климатические,социокультурные 

особенности организации образовательногопроцесса. 

Региональные особенности   

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма,  предусматривающего становление различных сфер  

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности Нижегородского региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций в образовании. 

Нижегородская  область  издавна славится   своими умельцами, историей, культурой. 

Все это направляет деятельность ДОУ на развитие творческих способностей у детей,  

знакомство с историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края, 

что способствует воспитанию чувства гордости за малую родину. 

Климатические  особенности 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным,тем не менее,  

график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением  двух 

периодов: 

холодный  период:  учебный год ( сентябрь-май), составляется  определенный режим дня 

и расписание организованных  образовательных форм ;  летний период (июнь-август), для 

которого составляется другой режим дня. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится Нижегородская  

область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений  листопад, таяние снега и 

т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны, длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 

В процессе реализации образовательной области «Познавательное развитие» дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают 

(Приволжский округ); в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 



 

 

растения, изделия и росписи Нижегородского края; в образовательной области «Физическое 

развитие » знакомые образы животных, птиц передаются через движение и игры. 

Национально-культурный  состав воспитанников  Учреждения 

 Русский язык и русская народная культура являются объединяющими и основными в 

осуществлении образовательной работы с детьми, посещающими Учреждение. Вся 

образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Однако, при организации образовательного процесса в  Учреждении учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями (несмотря 

на то, что процент детей не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в 

общем количестве детей, невелик.  Педагоги Учреждения  очень внимательно 

прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой принадлежности. 

 

 

2.2.2 Образовательные технологии, используемые в воспитательно-

образовательном процессе Учреждения 

Педагогический коллектив Учреждения при организации воспитательно-

образовательной работы варьирует формы, способы, методы и средства взаимодействия с 

воспитанниками, активно внедряя в работу инновационные технологии.  

К числу современных образовательных технологий, используемых педагогами можно 

отнести:  

-  здоровьесберегающие технологии;  

- технологии личностно-ориентированные технологии взаимодействия педагога с детьми 

- технологии проектной деятельности (Дж. Дьюи.В. Килпатрик,  Э.Коллингс). 

- информационно-коммуникационные технологии. 

1. Здоровьесберегающие технологии применяются с целью обеспечения ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни.  

В современных условиях развитие человека невозможно без построения системы 

формирования его здоровья. Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий 

обусловлен: типом дошкольного учреждения (наличие коррекционных групп 

компенсирующей и оздоровительной направленности), от продолжительности пребывания в 

нем детей, общеобразовательной программы ДОУ, конкретных условий, профессиональной 

компетентности педагога, показателей здоровья детей.  

Исходя из перечисленных критериев мы используем различные здоровьесберегающие 

технологии, которые представлены в Приложении №2. 

 

2. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  



 

 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка 

в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 



 

 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

3. Технология проектной деятельности. (Дж. Дьюи.В. Килпатрик,  Э.Коллингс). 

Используются педагогами с целью развития и обогащения социально-личностного опыта 

посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия.  

Используемая классификация учебных проектов:  

-«игровые»— детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные 

танцы, драматизации, разного рода развлечения);  

-«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей 

природой и общественной жизнью;  

-«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления 

и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на 

рояле) формах;  

-«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб.  

Этапы в развитии проектной деятельности: 

- Подражателъно - исполнительский, реализация которого возможна с детьми 3,5-5 лет. 

На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по 

прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильны как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

- Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так 

и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

- Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 



 

 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

-педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

-вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

-намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

-обсуждает план с семьями; 

-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

-собирает информацию, материал; 

-проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

-организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

-подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Информационно-коммуникационные технологии используются педагогами 

Учреждения для:  

1.Подбора иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация).  

2.Подбора дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий.  

3.Обмена опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья.  

4.Оформление групповой документации, отчетов.  

5.Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний.  

 

2.2.3.Сложившиеся традиции в учреждении 

В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные 

с жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работников дошкольного 

учреждения. И каждый детский сад, не смотря на одинаковую деятельность - воспитание и 

обучение дошкольников, имеет свои отличительные особенности. Традиции способствуют 

развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция должна 

решать определенные воспитательные задачи, должна стать предметом развития ребенка.  

В образовательном учреждении сложились свои традиции, такие как: 

-сотрудничество с общественными организациями, которые важны в личностном 

развитии ребенка (Приложение 5); 

-акция "От сердца к сердцу", приуроченная к международному дню пожилого человека;  

-совместные с родителями (законными представителями) «День защитника Отечества» 

-День открытых дверей, с показом открытых мероприятий, когда родители сами могут 

"окунуться" в мир детства и почувствовать ценность детского возраста;  

-возложение цветов в День Победы на площади Памяти;  

-фольклорные праздники "Масленица"; 

-выставки совместных творческих работ родителей и детей;  

-день знаний (1 сентября);  

-день воспитателя и дошкольного работника (27 сентября);  

-день матери (27 октября);  

-день народного единства (4 ноября);  

-день смеха (1 апреля); 



 

 

-день защиты детей (1 июня);  

-день семьи (15 мая);  

-день российского флага (22 августа) 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1Обязательная часть. 

3.1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт присвоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.(Приложение4) 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. (Приложение 6) 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

3.1.2 Организация развивающей предметно – пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

Основной образовательной программы, разработанную с учетом ПООП ДО и ООП ДО"От 

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

При проектировании РППС учитывались особенности образовательной деятельности 

ДОУ, социокультурные, экономические и другие условия, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами  и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей их развития. 

В соответствии со ФГОС ДО РППС образовательного учреждения обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 



 

 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе,  при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации Программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в учреждении, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является  не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда  учреждения обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в ДОУ 

по образовательным областям: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном зале) созданы условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 



 

 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В учреждении обеспечена доступность предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает условия для физического 

и психического развития, охраны и укрепления здоровья. 

Для этого в музыкальном зале достаточно пространства для свободного передвижения 

детей и  выделены зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, лазания, 

метания и др. 

В учреждении  имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В учреждении созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в учреждении обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых 

помещениях и на территории пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на территории 

имеются оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, цветник, огород и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения учреждения и территория оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса.В 

учреждении имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (мультимедийное, принтеры, ноутбук,  компьютеры 

и т. п.).  

В ДОУ обеспечено подключение к сети Интернет. 

Компьютерно - техническое оснащение учреждения используется для различных целей: 

–для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

–для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 

–для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам,вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

–для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Предметно-развивающая среда в дошкольной образовательной организации создана с 

соблюдением следующих принципов: 
 

Принцип информативности: 

При создании предметно-развивающей среды предусмотрены разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности детей во взаимодействии с предметным 

окружением. Предметно-пространственная среда моделирует функциональное развитие 



 

 

деятельности ребенка тем, что в ней заложена «информация», которая сразу себя не 

обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к ее поиску. 

Принцип вариативности: 

Принцип вариативности заключается в создании новых условий: за счет смены 

материала иоборудования, их рационального чередования. 

Принцип полифункциональности: 

Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью различного 

модульного оборудования, которым оснащены все помещения детского сада и предметами –

заместителями. Использование модулей и предметов – заместителей, которые не несут в себе 

определенной смысловой информации, способствует развитию воображения и 

знаковосимволической функции мышления дошкольников. 

Принцип педагогической целесообразности 

Оснащение предметной среды не предполагает чрезмерного количества материалов и 

игрушек, поэтому среда не выглядит перенасыщенной и калейдоскопичной. При выборе 

игрпредпочтение отдается их способности стимулировать развитие. Игровое оборудование 

создает оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную среду с достаточным 

пространством для игр и занятий детей. 

Принцип трансформируемости: 

В проекте пространственно-развивающей среды заложена возможность еѐ изменения. В 

интерьере выделяются определенные многофункциональные легко трансформируемые 

элементы при сохранении общей, смысловой целостности. Возможности трансформации 

пространства, в том числе выполняемой детьми, реализуется с помощью применения 

раздвижных перегородок и ширм, модульных конструкторов, мольбертов и т.п. 

Оборудование помещений учреждения является безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки —обеспечивают максимальный для данноговозраста развивающий эффект. 

Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»,«площадки»), оснащенных достаточным количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательныйпроцесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народныхмастеров и т. д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 



 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в помещениях ДОУ и на территории 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники Оснащение 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

 Мебельная стенка для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Фортепиано 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и  взрослые костюмы 

 Детские хохломские стулья, хохломские столы 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, ходьбы, перешагивания, 

ползания и подлезания 

 Магнитофон 

 Гимнастические палки 

 Фитболмячи 

 Мешочки для метания 

 Гантели 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости  

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Методический кабинет Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Просветительская работа с педагогами, 

родителями 

Педагоги ДОУ, родители  Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Экран. Проектор 

Территория МБДОУ Физкультурно-оздоровительная работа 

с детьми 

Дети, педагоги ДОУ Созданы оптимальные условия для организации 

двигательной деятельности воспитанников на участках 

и спортивной площадке 



 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

 
«Спортивный  

уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм  

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

 Картотеки подвижных игр 

 «Уголок  природы» 

 

Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, 

ст, подг. гр) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал для детского 

экспериментирования 

 

Зона настольно-

печатных игр 

 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

Уголок 

для 

самостоятельной 

конструктивной 

деятельности 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с 

металлическими деталями-

старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший 

возраст 

Игровой центр с для легкого изменения  Мягкие строительно-игровые 



 

 

крупными мягкими 

конструкциями 

игрового пространства; 

 

модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолѐт и  др.). 

Уголок для 

сюжетно-ролевых 

игр 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

 «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Уголок 

«Ознакомление с 

окружающим и 

развития речи » 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  

опыта  

  Государственная  символика 

 Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и 

др. 

 Тематические выставки 

«Книжный  уголок»  Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Уголок для 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности.  

 Развитие ручной 

умелости, творчества.  

 Бумага цветная, разной 

фактуры 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина, 

фломастеров, восковые мелки 

(стеки, доски для лепки) 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал 



 

 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Трафареты, штампы 

 Оборудование для 

нетрадиционных техник 

рисования 

«Уголок ряжения»  Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

«Уголок для 

самостоятельной 

музыкальной и 

игровой 

деятельности» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей(фонотека) 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические 

игры 

 Музыкально-дидактические 

пособия по теме 

Уголок для игр с 

водой и песком 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Емкости для воды и песка 

 Различные предметы, игрушки 

(плавающие, тонущие) 

 Различные мелкие предметы 

для выкладывания узоров, для 

построек и т.д. 

Спальня Дневной сон 

 Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 Картотека гимнастики после 

сна 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Приемная Информационно – 

просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки совместного 

творчества взрослых и детей 

 Наглядно – информационный 

материал 
 

 



 

 

 

3.1.3 Кадровые условия реализации Программы 

Учреждение  на 100% укомплектовано квалифицированными кадрами. Штатная 

численность ДОУ составляет 27,15 сотрудников, в т. ч. руководящий, педагогический, учебно-

вспомогательный, административно-хозяйственный персонал. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительногопрофессионального образования. Система методической работы в ДОУ по 

эффективной реализации Программы включает в себя: 

-Аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогов; изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

ДОУ; выявление затруднений в образовательном процессе; изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта; 

-Информационная деятельность: формирование банка информации (нормативно-

правовой научно-методической, методической и другой; ознакомление педагогов с новинками 

литературы на бумажных и электронных носителях средствами медиатеки, с опытом 

инновационной деятельности других учреждений и педагогов; информирование о новых 

направлениях в развитии дошкольного образования; анализ состояния подготовленности 

кадров в области владения компьютером, информационными технологиями; 

-Организационно-методическая: проектирование и планирование текущей 

педагогической деятельности, отбор форм организации образовательного процесса 

соответствующих поставленным задачам и выбранному содержанию, на основе изучения 

запросов педагогов, в процессе методического сопровождения и оказания практической 

помощи молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовке к 

аттестации, межаттестационный период; прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников 

учреждения; подготовка и проведение семинаров, конкурсов профессионального 

педагогического мастерства, городских методических объединений; 

-Консультационная: организация консультационной работы для педагогов; 

популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических 

исследований; консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания и обучения воспитанников. 

3.1.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия учреждения представляют собой 2 блока: внешние и 

внутренние. К внешним условиям относится территория, к внутренним- помещения 

учреждения.  

Территория учреждения граничит: на севере – дворовая территория домов по адресу: ул. 

Пирогова, д. 21 и д. 23 , а также сараями, на юге – дворовая территория домов по адресу: ул. 

Пирогова д. 19 и д. 17А, а также сараями и,  на западе – дворовая территория дома по адресу: 

ул. Гастелло д.20Б,  на востоке – дворовая территория дома по адресу: ул. Пирогова д. 16. 

Общая площадь земельного участка – 4103,6кв.м 

Большая часть территории засажена зелеными насаждениями. 

Территория учреждения закрыта для посещения посторонних лиц забором: 

(протяженность периметра 400м) 

 Вдоль забора по территории детского сада растут деревья, которые защищают 

учреждение от шума и выбросов автомобильного транспорта. Игровые площадки 

располагаются с восточной и западной стороны  детского сада. На территории учреждения 

находится хозяйственный блок..  

На территории детского сада представлены различные жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, травянистые растения, - что дает педагогам  возможность проводить 

разнообразные экологические мероприятия. Деревьев на участке достаточно много. Все они в 



 

 

хорошем состоянии, старые и засохшие деревья систематически спиливаются. Встречаются 

как отдельно стоящие деревья, так и группы деревьев.  

Видовой состав деревьев: береза, рябина обыкновенная, тополь, американский клен. 

Фруктовые деревья: яблоня, вишня.  

Кустарники: папоротник, сирень обыкновенная, желтая акация. 

Имеется широкое разнообразие цветов и трав: тюльпаны, нарциссы, ирисы,настурция, 

ромашки, золотые шары, пионы, петуния, бархотки, циннии, летние георгины, подсолнухи. На 

территории имеются игровые площадки, которые организованы так, чтобы воспитанники 

чувствовали себя комфортно: территория разделена на групповые зоны; имеются клумбы, где 

вместе с воспитанниками педагоги высаживают семена цветов и ухаживают за ними, что 

обеспечивает формирование трудолюбия, чувство ответственного отношения к миру природы; 

на участке расположены песочницы, веранды, на которых находятся игровые материалы, 

оборудование для сюжетно-ролевых игр, столики для творчества, дидактические игры и др. 

Размеры участков и веранд позволяют проводить подвижные игры. На групповых участках 

имеется разнообразное спортивно-игровое оборудования: лесенки, мишени для метания, 

домики, баскетбольная стойка, футбольно-хоккейные ворота. На территории  имеется 

спортивная площадка для проведения физкультурных занятий, игр-соревнований, спортивных 

праздников и развлечений. На спортивной площадке выделены зоны:  

- для освоения основных движений (оборудование: лесенки, мишени, дуги для 

подлезания, горка); 

- для организации подвижных игр (разметка на асфальте);  

- для организации спортивных игр (волейбольная сетка). 

Внутренние помещения учреждения 

Для обеспечения полноценного образовательного процесса образовательное учреждение 

Оснащено 5 групповыми помещениями, которые включают в себя: помещения группы, 

спальную комнату, приемную, туалетную комнату. 

Также в детском саду имеется: 

-музыкальный зал; 

-медицинский кабинет; 

-процедурный кабинет; 

-изолятор; 

-методический кабинет. 

Внутренняя отделка помещений учреждения соответствует гигиеническим требованиям. 

Стены помещений учреждения окрашены краской светлых тонов и допускают проведение 

влажной уборки и дезинфекции, полы в групповых ячейках и служебных помещениях 

покрыты линолеумом.  

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения: 

Музыкальный центр – 2шт. 

Магнитофон – 3 шт. 

Мультимедийная установка – 1шт. 

Фортепиано – 1шт. 

Ноутбук – 1шт. 

Стационарный компьютер – 4 шт. 

Мольберт – 5 шт. 

 
3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учреждения. Задание учредителя обеспечивает соответствие 



 

 

показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году Финансовое 

обеспечение реализации Программы  дошкольного осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 

 

3.1.6 Планирование образовательной деятельности 

Учебный план, расписание непрерывной образовательной деятельности призваны 

обеспечить единство и преемственность основных видов детской деятельности(игровой, 

двигательной, изобразительной, музыкальной и др.) через организацию непосредственно-

образовательной деятельности по всем направлениям развития детей иследующим 

образовательным областям и их интеграцию: «Социально - коммуникативноеразвитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическая развитие»,«Художественно-

эстетическое развитие». 

Учебный план 
Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие воспитанников и 

на подготовку их к школе, на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей в соответствиис их физиологическими возможностями, которая определена моделью. 

Учебный план и логика его построения отражает основные задачи и цели образовательных 

программ, создает возможности для развития способностей каждого ребенка. 

Учебный план разработан на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, Федерального закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы вдошкольных 

образовательных организациях», приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельностипо 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», инструктивно-методического письма Министерства образования РФ от 04. 

03.2000, № 65/23-16 « О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детейдошкольного возраста в организованных формах обучениях», письма 

Министерстваобразования РФ от 15.08. 2002, № 13- 15-19/14 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в образовательных учреждениях РФ», приказа 

Минобразования, 

Минздрава, Госкомспорта России и РАО от 16. 07.2002 г. № 2715/ 227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях РФ». 

Учебный план составлен на 5 дневную учебную неделю и определяет перечень 

образовательных областей, распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания дошкольного образования по всем возрастным группам, организацию 

непосредственно образовательной деятельности. Содержание учебного плана обеспечивает 

сохранение, укрепление и дальнейшее развитие физических и интеллектуальных 

возможностей каждого ребенка. Предельно допустимая недельная нагрузка не превышает 



 

 

установленных норм. Основной формой обучения являются непосредственно образовательная 

деятельность. 

Компоненты педагогического процесса: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- совместная деятельность воспитателя с детьми; 

- организация самостоятельной деятельности детей. 

При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности учитывается 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в соответствии с 

СанПиН. 

В процессе реализации непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультминутка. Перерывы между непосредственно образовательной 

деятельностью – не менее 10 минут. 

Организация образовательной деятельности в ДОУ включает в себя инвариативную 

(обязательную) часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(вариативную часть). 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности) 

 

В МБДОУ разработано комплексно-тематическое планирование, которое определяет 

содержание работы на относительно длительный период времени, поэтому в ДОУ определен 

перечень тем, организующих жизнь детей в детском саду на весь учебный год. Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития воспитанников. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У детей появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие воспитанников в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели.  

(Приложение 7) 

План праздников и развлечений представлен в (Приложении № 8) 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 



 

 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).  Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

 

 



 

 

Планирование образовательного процесса в соответствии с контингентом детей, их 

индивидуальными  и возрастными особенностями 

 

Ранний и младший возраст 

Направление 

развития 

1 половина дня 2 половина дня 

Физическое 

развитие  
 Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

 Утренний фильтр, беседа с родителями о 

самочувствии ребенка 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки в НОД, 

физкультминутки между НОД 

 Физическая культура 

 Двигательная активность на прогулке 

(подвижные игры, развлечения) 

 Индивидуальная работа по физическому 

развитию 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

 Физкультурные досуги, 

развлечения, 

спортивные игры 

 Самостоятельная 

двигательная активность 

 Двигательная 

активность на прогулке 

(подвижные игры, 

развлечения) 

 Индивидуальная работа 

по физическому 

развитию 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы м последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Самообслуживание 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
 Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по территории детского сада 

 Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирования  

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Речевое развитие  Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по территории детского сада 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 



 

 

 Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирования  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

     по музыкальному воспитанию 

 Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

      по изобразительной деятельности 

 Театрализованные игры 

 Эстетика быта 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Средний и старший возраст 

Направления 

развития 

1 половина дня 2 половина дня 

Физическое 

развитие 
 Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

 Утренний фильтр, беседа с родителями 

о самочувствии ребенка 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны 

 Физкультпаузы в НОД, 

физкультминутки между НОД 

 Физическая культура 

 Двигательная активность на прогулке 

(подвижные игры, развлечения) 

 Индивидуальная работа по 

физическому развитию 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

 Физкультурные досуги, 

развлечения, спортивные 

игры 

 Самостоятельная 

двигательная активность 

 Двигательная активность 

на прогулке (подвижные 

игры, развлечения) 

 Индивидуальная работа  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Дежурства по столовой, в уголке 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Самообслуживание 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Тематические досуги 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 
 Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

 Непосредственно 

образовательная 



 

 

      познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по территории детского сада 

 Целевые экскурсии и прогулки 

 Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирования  

деятельность 

 Работа в книжном уголке 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам  

 Индивидуальная работа 

 

Речевое развитие  Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

      познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по территории детского сада 

 Целевые экскурсии и прогулки 

 Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирования  

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Работа в книжном уголке 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам  

 Индивидуальная работа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

      по музыкальному воспитанию 

 Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

      по изобразительной деятельности 

 Театрализованные игры 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 



 

 

Модель планирования воспитательно-образовательного процесса  

 

Режимные моменты Виды деятельности и 

культурные практики  

Совместная 

деятельность  

взрослого и детей, 

направленная на 

становление 

первичной 

ценностной 

ориентации и 

социализации (НОД) 

Организация РППС 

для поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной 

активности) 

Поддержка 

индивидуаль

ности 

ребенка 

Индивидуальна

я работа 

-Прием и осмотр детей, 

совместная деятельность 

детей, труд 

-Утренняя гимнастика 

-Подготовка к завтраку, 

завтрак 

-Игры 

-Непосредственно 

образовательная деятельность 

-Игры 

-Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

-Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

-Организация питания и сна 

-Подъем и двигательная 

активность 

-Игры 

-Подготовка к полднику, 

полдник 

-Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

Игровая 

-Коммуникативная 

-Познавательно-

исследовательская 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

-Конструирование 

-Изобразительная 

-Музыкальная 

-Двигательная 

Форма деятельности 

-Цель  деятельности 

-Материал 

-Источник 

методической 

литературы или сам 

ход деятельности 

Создание условий 

для (игр, развития 

двигательной 

активности, 

познавательной 

деятельности, 

речевого развития, 

развития 

математических 

способностей и т.д.) 

Индивидуаль

ная работа 
Индивидуальная 

работа 



 

 

3.1.7 Режим дня и распорядок. 
 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха воспитанников в течение дня. Основным 

принципом построения режима дня ДОУ является его соответствие возрастным 

особенностям детей. 

 Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, НОД, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок. 

  При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(сон, питание, двигательная активность) 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.                                  

  Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  (Приложение №9) 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года.  
Режим дня предусматривает:  

 соблюдение баланса между разными видами активности воспитанников 

(физической, интеллектуальной и др.), их чередования;  

 оздоровительные мероприятия,  

 индивидуальную работу;  

 выделение достаточного количества времени для сна, прогулки, строгое 

соблюдение интервалов между приемами пищи;  

  наличие целесообразного соотношения между организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельности воспитанников.  

При выполнении режима дня педагоги учитывают индивидуальные и психофизические 

возможности воспитанников и используют метод постепенности: при подготовке к приему 

пищи воспитанников приглашают на умывание по 2-3 человека, поэтому воспитанники 

постепенно садятся за столы. Первыми за столы приглашаются часто болеющие 

воспитанники, воспитанники после болезни. Помощник воспитателя ставит на столы не 

горячими первое и второе блюдо по мере того, как воспитанник сел за стол. Одевание на 

прогулку и возвращение с прогулки проводится по подгруппам. Во вторую подгруппу при 

одевании на прогулку и первую подгруппу при возращении с прогулки приглашаютсячасто 

болеющие, после перенесенных заболеваний воспитанники. Если перед прогулкой 

проводилось занятие двигательного характера (музыкальное или физкультурное), подвижная 



 

 

игра проводится в середине или конце прогулки. Если занятие статического характера, 

подвижная игра проводится в начале прогулки. 

Утренний прием 

Прием детей осуществляется в утренний отрезок времени и начинается с утреннего 

фильтра (профилактический осмотр), в рамках которого воспитатели, медицинская сестра  

проводят анализ состояния  здоровья   ребенка. В процессе организации приема  

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников в форме индивидуальных бесед. В 

рамках приема детей  ежедневно организуется с детьми утренняя гимнастика с первой 

младшей группы, ее продолжительность составляет 5 минут в первой младшей 

группе,7минут во  второй младшей группе, 10 минут (в средней и старшей группах), 12 мин в 

подготовительной группе. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей такая непосредственно образовательная деятельность сочетается с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Время НОД и их количество в деньв соответствии с Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  иСанПин 2.4.1.2660-10, п. 12.5. 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2-х до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативамСанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 



 

 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Дополнительные образовательные услуги в ДОУ не организуются. 

 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня от 3-х до 4 –х часов.     

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.  

Организация прогулки. 

Прогулка состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Прогулка в ДОУ организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки составляет 3-4 

часа во всех возрастных группах. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже –минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4-х лет, а 

для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.  

За каждой группой закреплен свой участок, где созданы все условия для гармоничного 

развития детей.  

Выход на прогулку организовывается подгруппами. Дети учатся правильно одеваться, 

в определенной последовательности. 



 

 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 1 раз в неделю 

проводится динамический час на основе подвижных игр.  Летом время пребывания детей на 

улице увеличивается. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают 

с наблюдений, спокойных игр.  

Организация питания. 

В  ДОУ  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. Контроль  за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на медицинскую  сестру  учреждения. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  

преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, вилкой (со 2-го полугодия второй младшей группы), ножом (со 

средней группы) столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, 

хлеб в хлебнице.  

В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого.  

Организация сна. 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам.  Поэтому общая продолжительность суточного  сна  для 

детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2 часа  отводят  дневному  сну (в 

раннем возрасте – 3 часа).   

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Во время сна детей присутствие    воспитателя (или его помощника)  в  спальне  

обязательно.  

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  

но  не  задерживать  их  в постели 

6. После сна проводится гимнастика. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 



 

 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 

 
Возраст 

дете

й 

Регламентируемая    

деятельность(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 
3.1.8 Программно – методической обеспечение образовательного процесса 

 

Основная программа:  

- «От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

 

Ранний возраст  

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Дети раннего возраста в дошкольном учреждении» К.Л. Печѐра, Г. В. Пантюхина, Л. 

Г. Голубева. 2008 

 «Развитие игровой деятельности» Н. Ф. Губанова. Москва – Синтез 2010г. 

 Первые сюжетные игры малышей Е. В. Зворыгина. Просвещение 1988г 

 Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. – М., 1985. 

Познавательное развитие 

 Е.Е.Хомякова  «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста».СПб,2010 

 «Развивающие игры с малышами до 3х лет». Популярное пособие для родителей и 

педагогов. Ярославль «Академия развития» 1997г.  

 О. А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» издательство Москва- синтез 2007 

 И. А, Помораева, В. А. Позина«Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста».  

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

представлений». Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 О. А Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

 Л.Н Павлова, Э.Г. Пилюгина, Е.Б. Волосова «Раннее детство: познавательное 

развитие».- М.,2000. 

 Э.Г Пилюгина. «Воспитание сенсорной культуры». – М., 2007. 

 

 Речевое развитие 

 В. В Гербова. « Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года)» М.2010. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

 



 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Для работы 

с детьми 2–7 лет». Москва- Синтез 2005. 

 Е. А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года». Москва- Синтез 2005. 

 

Физическое развитие 

 Т.Г. Филлиппова« Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста 

на прогулке» Издательство «Детство-Пресс» 2012г.-80с. 

 Е.А. Янушко «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста 1-

3г»:Мозайка-синтез 2010 

 Автор- составитель Е. И. Подольская «Оздоровительная гимнастика. Игровые 

комплексы, занятия, физические упражнения .Первая мл. гр.» Волгоград: Учитель,2011-143с. 

 

Дошкольный возраст с 3-х до 7-ми лет 

Физическое развитие «Физическая культура» 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет).-М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

 Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» - М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Давыдова М.А. «Спортивные мероприятия для дошкольников» М.: «ВАКО», 2007 

 М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет» 

М.2012. 

 М.Ю. Картушина «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет» М.2012. 

 

Формирование основ  здорового образа жизни 

 Г.Зайцев «Расти здоровым», «Воспитай себя» - СПб.:Акцидент, 2006 

 Г.Зайцев «Уроки Айболита» - СПб.:Акцидент, 2001 

 Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра» - СПб.:Акцидент, 2006 

 Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее пространство ДОУ»- В.: И «Учитель», 2008 

 М.Ю.Картушина «Зеленый огонек здоровья» М. 2009 

 Ю.Кириллова «Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе» 

С.-П.: Детство-Пресс, 2005 

 Е.Н.Вареник «Утренняя гимнастика в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 Е.И.Подольская «Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет» Волгоград,2011. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду» -М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

 Зеленова Н. «Мы живѐм в России» - М.: Скрипторий, 2007 

 Зеленова Н. «Я-ребѐнок, и я имею право!» -М.: Скрипторий, 2007 

 Д.Н. Демидова «Будьте вежливы всегда!» Воронеж,2009 

 Есина Л.Д. «Воспитание культуры поведения у старших дошкольников»М.: И 

«Скрипторий 2003», 2008 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников» М.2011 



 

 

 К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» - М.: Просвещение, 2005 

 Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора» М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 О. Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения», М, 2006\книга и 

наглядный материал\ 

 Л. И. Радзиевская «Ты и дорога», М.: ООО «Издательство Оникс», 2008 

 Д. Орлова «Правила дорожного движения для дошкольников и малышей», С.-П.: 

«Прайм – Еврознак», 2007 

 Г. Шалаева «Азбука маленького пешехода», М.: «Слово», 2008 

 Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова «Правила дорожного движения: система обучения 

дошкольников», В.: «Учитель», 2010 г. 

 В.А. Шипунова «Детская безопасность»М.2013.  

 «Знакомим дошкольников  с правилами дорожного движения»Т.Ф.Саулина, М.,2014 

 Наглядно-дидактическое пособие «Эмоции и чувства» М.2011 

 

Игровая деятельность 

 Н.В. Иванова, М.А. Арсенова, М.А. Виноградова, Е.и. Тимошина «Игровое обучение 

детей 5-7 лет» М.2008. 

 Н.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» -М.: Мозаика-Синтез, 2006 

 Н.Губанова «Развитие игровой деятельности в первой младшей группе детского сада» 

-М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 Н.Губанова «Развитие игровой деятельности во второй младшей группе детского 

сада» -М.: Мозаика-Синтез, 2008  

 Л.А.Лялина «Народные игры в детском саду» М.:ТЦ «Сфера», 2008 

 Бондаренко А. «Дидактические игры в детском саду» -М.: Просвещение, 1991 

 В.А. Деркунская, А.Н. Харчевникова «Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 4-5 лет» 

Трудовое воспитание 

 Буре Р.С. «Дошкольник и труд» - С.-П.: Детство-Пресс, 2004 

 Жукова Р.А. «Трудовое воспитание» В.: ИТД «Корифей», 2008 

 Куцакова Л. «Конструирование и ручной труд в детском саду»-М.: Просвещение, 

1990 

 И.М.Петрова «Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких»С.-П., 

«Детство-Пресс», 2008 

 Л.А. Парамонова «Конструирование из природного материала» - М: Карапуз 

 «Трудовое воспитание»Л.В. Куцакова, М.,2014 

 

«Познавательное развитие» 

 И.Помораева, В.Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе» М., «Мозаика-Синтез», 2006 

 И.Помораева, В.Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе» М., «Мозаика-Синтез», 2008 

 И.Помораева, В.Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе» М., «Мозаика-Синтез», 2008 

 И.Помораева, В.Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной группе» М., «Мозаика-Синтез», 2008 

 Дыбина О. «Неизведанное рядом» М.: ТЦ «Сфера», 2005 

 Дыбина О.В. «Ребѐнок и окружающий мир» - М.: Мозаика – Синтез, 2005 

 Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» 

М.: Мозаика – Синтез, 2005 



 

 

 Артѐмова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» -М.: 

Просвещение, 1992 

 Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 младшей группе» 

- М.: Мозаика – Синтез, 2009 

 Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во 2 младшей группе» - М.: Мозаика – Синтез, 2009 

 «Речевое развитие» 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 

Ознакомление с художественной литературой 

 ГербоваВ.В.«Книга для чтения в детском саду. 2-4 года» -М.: Оникс – XXI век, 2006 

 ГербоваВ.В.«Книга для чтения в детском саду. 4-5 лет» -М.: Оникс – XXI век, 2006 

 ГербоваВ.В.«Книга для чтения в детском саду. 5-7 лет» -М.: Оникс – XXI век, 2006 

 

 «Художественно- эстетическое развитие » 

 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада» М., «Мозаика-Синтез», 2008 

 Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада» М., «Мозаика-Синтез», 2008 

 Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада» М., «Мозаика-Синтез», 2008 

 Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 

1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 О.А.Соломенникова «Радость творчества» М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 Т.С.Комарова«Развитие художественных способностей дошкольников»М.2013 

 

Досуговая деятельность 

 Зацепина М.Б. «Праздники и развлечения в детском саду» - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 .М.Зацепина, Т.Антонова «Народные праздники в детском саду»- М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

 М.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду»М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

 

Музыкальная деятельность 

 «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2006. 

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. - (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.) 

 Сорокина Н.Ф. ,Миланович Л.Г. «Театр - творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. - М.: МИПКРО, 1995. 

 Костина, Э. П. Мы ребята - волгарята [Текст] / Э. П. Костина, Н. Д. Борюг. - Н. 

Новгород : Изд-во «Талам», 1998. - 4 п. л., авт. - 0,5 п. л. 

 Костина, Э. П. Песни для детей дошкольного возраста [Текст] / Э. П. Костина, Н. Д. 

Бордюг. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 1996. - 3 п. л., авт. - 0,5 п. л. 



 

 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 2.   

7.Игра на детских музыкальных инструментах. Ступени 4-7 / Э. П. Костина. - Н. Новгород : 

Изд-во «Талам», 2005.- 4 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон» . Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 3. 

Певческая деятельность. Ступень 5 / Э. П. Костина. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 2005.- 

5,1 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 3. 

Сб. 4. Ступень 6 / Э. П. Костина. - Н.Новгород: Изд-во «Талам», 2005.- 5,5 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.- музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 3. 

Сб. 5. Ступень 6 / Э. П. Костина. - Н. Новгород : Изд-во Талам, 2005. - 3,5 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] :Учебно - музыкальное пособие к программе 

музык.образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный 

возраст. Вып.3. Сб. 6. Ступень 6 / Э. П. Костина. - Н. Новгород: Изд-во «Талам», 2005. - 4,5 

п.л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 3. 

Сб. 7. Ступень 7 / Э. П. Костина. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 2005.- 4,8 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 3. 

Сб. 8. Ступень 7 / Э. П. Костина. - Н. Новгород: Изд-во «Талам», 2005. - 5,5 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие (с нотным 

обеспечением) к программе музык. образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». 

Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 1 .Слушание музыки. Ступени 4-7 / Э. П. Костина. - 

Н.Новгород: Изд-во «Талам», 2005. - 4 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 3. 

Певческая деятельность. Сб. 1. Ступень 4 / Э. П. Костина. - Н. Новгород: Изд-во «Талам», 

2005. - 6 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. 

Вып. 3. Певческая деятельность. Сб. 3. Ступень 5 / Э. П. Костина. - Н. Новгород: Изд-во 

«Талам», 2005. - 5,75 п 

 

Диагностическая литература 

 Н.В.Верещагина«Диагностика педагогического процесса» (1мл.,2мл., ср.,ст., подг. 

Группы)  ФГОССП-б: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г 

 Веракса Н.Е. «Диагностика готовности ребѐнка к школе» М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 Веракса Н.Е. «Тетрадь для диагностики готовности ребѐнка к школе» 

М.: Мозаика-Синтез, 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

3.2.1 .Описание модели адаптационного периода 

 

Особенности адаптационного периода 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него 

среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом, 

приводящим или к позитивным результатам, или негативным (стресс). 

Задачи воспитания на адаптационный период 

1. Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 

2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному 

физическому развитию детей:  

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку 

физический и психический комфорт;  

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки 

самообслуживания;  

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов;  

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности. 

3. Закладывать основы будущей личности:  

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать 

активность, инициативность, самостоятельность;  

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и 

привязанность к воспитателю;  

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу. 

Направления педагогической деятельности коллектива МБДОУ «Детский 

сад№109»  для успешного процесса адаптации детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения 

Первая младшая группа МБДОУ «Детский сад №109» ведѐт работу с детьми раннего 

возраста (от 2-х до 3-х лет). 

До приема детей в  первую младшую группу с родителями общаются специалисты 

МБДОУ: заведующий детским садом, старший воспитатель, медицинский работник и 

воспитатели первой младшей группы. Специалисты раскрывают особенности работы 

детского сада, группы детей раннего возраста, знакомят с направлениями педагогической 

деятельности образовательного учреждения, отвечают на вопросы родителей. 

За основу процесса адаптации детей к условиям дошкольного образовательного 

учреждения взята модель организации адаптационного периода детей 2-го и 3-го года жизни 

Л.В.Белкиной 

 Модель организации адаптационного периода  

через режимные процессы 

Использование щадящего режима в организации адаптационного периода 

 

 

 

УТРО 

Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков (при-  

ем пищи, одевание, гигиенические процедуры) 

Завтрак 



 

 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

 

 

 

ПРОГУЛКА 

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно-ролевые; дидактические; подвижные; 

 развивающие  

Игры с водой и песком  

Наблюдения, развлечения, беседы  

Опыты и эксперименты   

Закаливание: воздушные , солнечные ванны  

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 

 

ПОСЛЕ СНА 

Разминка после сна. Закаливающие процедуры  

Полдник   

Элементы театрализованной деятельности  

Художественно-творческая деятельность   

Игры-драматизации, игры-инсценировки   

Прогулка 

 

 

ВЕЧЕР 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Самостоятельная деятельность детей 

Общение детей  

Уход домой 

 

 

Для организации успешной адаптации детей раннего возраста, воспитатели первой 

младшей группы выбирают разнообразные методы и приемы работы с детьми: развлечения, 

интересные для детей дидактические игры, подвижные игры, способствующие 

возникновению положительных эмоций у детей, элементы устного народного творчества. 

Используют формы организации детей, как в групповой комнате, так и на свежем воздухе. 

Также для облегчения адаптации коллектив первой младшей группы в первые дни 

рекомендует родителям укороченное пребывание ребенка в детском саду с постепенным 

увеличением на 1-2 часа в день в зависимости от поведения малыша. 

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду проходил более успешно, 

используются разные направления работы с детьми: 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в 

детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилий воспитателей создать 

атмосферу тепла, уюта и благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней 

почувствует это тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация. 

Чтобы ребенку было приятно приходить в детский сад, нужно ―одомашнить‖ группу, т.е. 

правильно организовать предметно-развивающую среду В процессе адаптации ребенка 

используются такие формы и методы работы как: элементы телесной терапии, исполнение 

колыбельных песен перед сном, релаксационные игры (за основу упражнений по 

релаксации взяты приемы по дыхательной гимнастике, мышечному и эмоциональному 

расслаблению), песок, вода – также являются элементами релаксационных игр, элементы 

сказкотерапии, музыкальные занятия и развитие движений, игровые методы 

взаимодействия с ребенком (игры выбираются с учетом возможностей детей, места 

проведения ). 

Программа занятий в группе составлена с учетом особенностей детей раннего возраста, 

не посещающих детский сад, способствует успешной адаптации и более комфортному 

дальнейшему пребыванию ребенка в детском саду. 



 

 

Маленькие дети очень привязаны к маме. Ребенку хочется, чтобы мама все время была 

рядом. Поэтому в группе имеются ―семейные‖ альбомы с фотографиями всех детей группы и 

родителей. 

2. Формирование у ребенка чувства уверенности (познавательной 

осведомлѐнности). Одна из задач адаптационного периода — помочь ребенку как можно 

быстрее и безболезненнее освоиться в новой ситуации, почувствовать себя увереннее, 

хозяином ситуации. А уверенным малыш будет, если узнает и поймет, что за люди его 

окружают; в каком помещении он живет и т.д. 

Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо: знакомство, 

сближение детей между собой; знакомство с воспитателями, установление открытых, 

доверительных отношений между воспитателями и детьми; знакомство с группой (игровая, 

спальная и др. комнаты); знакомство с детским садом (музыкальный зал, медкабинет и др.); 

знакомство с педагогами и персоналом детского сада. 

3. Приобщение ребенка в доступной форме к элементарным общепринятым нормам 

и правилам, в том числе моральным(формирование социальной осведомлѐнности). 

В этом направлении необходимо способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Таким образом, для успешного процесса адаптации в группе создан перспективный план 

на период адаптации  

4. Охрана и укрепление здоровья детей. 

Оздоровление малышей, культивирование здорового образа жизни, воспитание 

культурно-гигиенических навыков – именно эти задачи являются приоритетными в 

программе модернизации российского образования. Дети, находящиеся в адаптационном 

режиме постепенно знакомятся с мероприятиями здоровьесберегающих технологий и по 

мере привыкания активно участвуют во всех режимных моментах. 

Работа с родителями 

Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не только детям, 

но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа воспитателя с родителями. 

Родители очень часто спонтанно относятся к процессу воспитания. Поэтому 

воспитателю надо уделить этому аспекту особое внимание. С этой целью в программе 

представлен перспективный план работы с родителями, разработаны памятки. 

Задачи по работе с родителями на период адаптации: 

1. Планомерное, активное педагогическое просвещение будущих и молодых 

родителей. 

2. Удовлетворение индивидуальных запросов родителей по вопросам воспитания и 

образования, сотрудничества со своим ребенком, возрастных особенностей развития, 

методов педагогического воздействия и оздоровления ребенка в условиях семьи, подготовки 

к поступлению в дошкольное учреждение.  

3. Оказание практической помощи семье в овладении различными умениями и 

необходимыми навыками ухода за детьми,  

4. Включение родителей в единое образовательное пространство детского сада. 

5. Организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания 



 

 

Перспективный план работы с родителями на адаптационный период 

 

 

Название мероприятия 

 

Цель проведения мероприятия  

Презентация детского 

сада 

 

•Знакомство родителей и детей друг с другом, с педагогическим 

коллективом детского сада. 

 •Формирование положительного имиджа детского сада в 

сознании родителей. 

 •Формирование доброжелательного отношения родителей к 

детскому саду 

Анкетирование 

"Давайте 

познакомимся» 

•Получение и анализ первичной информации о ребенке и его 

семье 

Консультация «Первый 

раз в детский сад» 

•Консультирование родителей об особенностях поведения 

ребенка во время адаптации к детскому саду. 

 •Формирование единого подхода к соблюдению режима дня, 

вопросам воспитания детей 

•Консультирование родителей на темы : режим дня; одежда по 

сезону и для группы; метки на одежде и обуви;  гигиенические 

требования к одежде; формирование КГН. 

Консультация «Все о 

детском питании» 

•Формирование единого подхода к правилам питания ребенка в 

детском саду и дома 

Родительское собрание •Знакомство родителей с правилами посещения детского сада, 

результатами адаптации детей в группе, задачами воспитания на 

год.  

•Выборы родительского комитета группы 

 

 

Методы и приемы работы с родителями на период адаптации 

 

Методы и приемы Цель 

Групповые и индивидуальные консультации 

воспитателя, психолога и др. специалистов 

Удовлетворение потребностей 

родителей в получении информации 

по вопросам воспитания и обучения 

детей 

Совместные игры родителей и детей 

(пребывание родителей в группе в период 

адаптации) 

Научить родителей играть и общаться 

с детьми 

Показ родителям фрагментов детских игр – 

драматизаций, занятий, подвижных игр 

Поощрять размышления родителей о 

достижениях детей 

Совместные игры родителей и детей 

(подвижные, театрализованные, 

дидактические) 

Поддерживать положительный опыт 

взаимодействия родителей и детей  

Помочь родителям глубже понять 



 

 

отношения с детьми 

Обмен опытом по способам и средствам 

воспитания детей 

Побуждать родителей поддерживать 

друг друга 

 
 

Диагностика 

Диагностика проходит по трем направлениям: 

– характеристика родителями состояния своих детей в семье (анкета) 

– оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям детского сада 

(первоначальное обследование основывается на методе фиксированного наблюдения в 

естественных или моделируемых ситуациях: эмоциональная сфера, игровая деятельность)  

– заполнение индивидуального листа адаптации ребенка. 

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, 

быстро засыпает и вовремя просыпается в бодром настроении, играет один или со 

сверстниками. 

Критерии адаптации 
Легкая степень. 

К 20-му дню пребывания  в ДОУ нормализуется сон, ребенок хорошо ест, не 

отказывается от контактов  с детьми и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не 

более одного раза со сроком не более 10 дней, без осложнений. 

Вес  без изменений. 

Средняя степень. 

Поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в ДОУ.  Нервно-

психическое развитие замедляется (особенно  речевая  активность). Заболеваемость до двух  

раз не более 10 дней без осложнений.  Вес не изменился или незначительно снизился. 

Тяжелая степень. 

Поведенческая реакция нормализуется  к 60-му дню пребывания в ДОУ.  Нервно-

психическое  развитие отстает от исходного на 1 -2 эпикризисных срока. Респираторные 

заболевания более 3 раз сроком более 10 дней. Ребенок не растет и не прибавляет в весе в 

течение трех месяцев. 

 

Параметры  оценки  адаптации  детей 
параметры 1 группа 2 группа 3 группа 

Поведение Сильные, 

уравновешенные, 

подвижные 

Сильные, 

возбудимые 

Сильные, 

уравновешенные, 

инертные 

Настроение Бодрое, контактное Бодрое, но не 

уравновешенное, 

очень 

эмоциональное 

Спокойное, 

уравновешенное, не 

контактное, не 

эмоциональное 

Предел 

работоспособности 

Соответствует 

норме и возрасту 

Быстро наступает 

утомление 

Соответствует 

возрастной норме 

Характер 

засыпания и 

пробуждения 

Быстро и спокойно Медленно, 

неспокойно 

Медленно и 

спокойно 

Признаки 

утомления 

Небольшая 

возбудимость 

нервной системы 

Нарушение 

координации 

движений 

Замедленная 

ответная реакция 

http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F622768%2F&title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F622768%2F&title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 

Поведение на 

играх-занятиях 

Сосредоточен, 

инициативен, 

быстро отвечает 

Не сосредоточен, 

не активен 

Малоактивен, 

реакция замедленная 

1 группа – адаптация легкая, реакции прочные, т.к. течение болезни быстрое, 

восстановление   быстрое. 

2 группа – адаптация высокой и средней тяжести, смягчается за счет контакта  с детьми, 

темп развития неровный, реакции не очень прочные, заболевания бурные, восстановление 

медленное. 

3 группа – адаптация тяжелая за счет малой подвижности (больше двигательной 

деятельности), течение болезни медленное с осложнениями. Темп развития медленный, но 

реакции прочные. 

Лист адаптации ребенка к условиям ДОУ заполняется в течение адаптационного периода, 

в оформлении принимают участие воспитатели, педагог-психолог, врач-педиатр и 

медицинская сестра. 

Лист адаптации 
Ф.И. ребенка___________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________        Возраст ______________________ 

Дата поступления в ДОУ ________________________________________________ 

Адаптационные данные Дни наблюдений 

            

Настроение             

Аппетит:                              завтрак             

                                                  обед             

                                             полдник             

Сон:                                 засыпание             

                                     длительность             

Активность:                           в игре             

                                                  в речи             

Взаимоотношения с детьми             

Взаимоотношения со взрослыми             

Условные обозначения: 

Хорошо – «+»Неустойчиво – « - +»Плохо – «- «Дома – «Д»Болезнь – «Б» 

Лист адаптированности ребѐнка к дошкольному учреждению 

Лапина И. В. «Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия» 
Фамилия, 

имя ребѐнка 

Психологические критерии адаптированности ребѐнка к дошкольному учреждению 

Общий 

эмоциональный 

фон поведения 

Наблюдение за ребѐнком Реакция на 

изменение 

привычной 

ситуации 

Познавательная 

и игровая 

деятельность 

Взаимоотношения 

с взрослыми 

Взаимоотношения 

с детьми 

а б в а б в а б в а б в а б в 

                

Условные обозначения: 



 

 

Общий 

эмоциональный фон 

поведения 

Познавательная и 

игровая 

деятельность 

Взаимоотношения с 

взрослыми 

Взаимоотношения с 

детьми 

Реакция на 

изменение 

привычной 

ситуации 

а б в а б в а б в а б в а б в 
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3.2.2. Организация образовательного процесса в период каникул и летнего 

оздоровительного периода. 

План подготовки педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 109» к летней оздоровительной работе 

Воспитательно – образовательная работа 

№ 

 

Виды деятельности Время проведения Ответственные 

 

1 Перевод МБДОУ на летний режим.

  

 

Июнь Корепова Т.П. 

2 Планирование летней 

оздоровительной работы ДОУ 

Июнь Корепова Т.П. 

3 Двигательная деятельность В течение лета Воспитатели 

4 Цикл практических и теоретических 

занятий по ОБЖ 

В течение лета  

Воспитатели 

5 Экологическое и трудовое 

воспитание 

В течение лета Воспитатели 

6 Познавательная деятельность: 

Экскурсии; 

Целевые прогулки; 

 Наблюдения; 

 Беседы; 

 Опытно – экспериментальная 

деятельность; 

 Дидактические игры.  

В течение лета Воспитатели 

7 Изобразительная деятельность: 

 Конкурсы; 

 Свободные зарисовки; 

Творческие работы.  

В течение лета Воспитатели 

8 Музыкальная деятельность: 

Музыкальные праздники; 

Музыкальные игры; 

Музыкальные развлечения.  

В течение лета Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Горинова 

Л.М.,Парилова Н.А. 

9 Праздник: «День защиты детей». 2 июня  

 

Воспитатели, 

Горинова 

Л.М.,Парилова Н.А. 



 

 

10 Тематический день: «Сказки 

Пушкина» 

10 июня Воспитатели, 

Горинова 

Л.М.,Парилова Н.А. 

11 Музыкально-спортивное развлечение 

«Праздник Солнца»  

Июль Воспитатели, 

Горинова 

Л.М.,Парилова Н.А. 

 1.2. Физкультурно – оздоровительная работа 

№ 

 

Виды деятельности Время 

проведения 

Группа 

 

Ответственный 

 

Закаливание 

1 Принятие ванн: 

 Солнечных; 

 Воздушных.  

Ежедневно  

 

Все группы

  

 

Воспитатели 

Медсестра  

2 Прогулки Ежедневно Все группы

  

Воспитатели 

3 Сон в хорошо 

проветренном 

помещении 

Ежедневно Все группы

  

Воспитатели 

4 Босохождение Ежедневно Все группы

  

Воспитатели 

5 Проведение режимных 

процессов на свежем 

воздухе 

Ежедневно Все группы

  

Воспитатели 

6 Мытье ног Ежедневно Все группы

  

Воспитатели 

 

Физическое развитие 

1 Диагностика уровня 

физической подготовки 

детей 

Май – первая 

неделя июня 

Все группы

  

Воспитатели 

2 Утренняя гимнастика ежедневно  Все группы

  

Воспитатели 

3 Подвижные игры ежедневно  Все группы

  

Воспитатели 

4 Физкультурные 

развлечения 

ежеднедельно

  

Все группы

  

Воспитатели 

5 Спортивные праздники 1раза в месяц Старшие – 

выпускные 

группы 

Воспитатели 

6 Спортивные игры ежедневно  Старшие 

группы 

Воспитатели 

7 Спортивные 

соревнования,эстафеты. 

ежедневно  Старшие 

группы 

Воспитатели 

Праздники и развлечения 

1 «Вот и лето пришло» 

Музыкально-

спортивный праздник 

Июнь Старшие 

группы 

Воспитатели, 

Муз. руководитель  

Горинова Л.М.,Парилова 

Н.А. 

2 Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

Июль Старшие 

группы 

Воспитатели, 

Муз.рук. 

Горинова Л.М.,Парилова 



 

 

 

  

Методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. 

3 «До свидание, лето!» 

(праздник) 

Август Все группы

  

Воспитатели, 

Муз рук. 

Горинова Л.М.,Парилова 

Н.А. 

№ 

 

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственный 

 

Работа с кадрами 

1 Разработка и утверждение плана 

учебно-методической работы 

учреждения 

Июнь Заведующий Корепова Т.П. 

2 Проведение мероприятий согласно 

плану учебно-методической работы 

учреждения 

В течение 

лета 

Заведующий Корепова Т.П. 

3 Разработка и утверждение проекта 

образовательной программы 

В течение 

лета 

Творческая  группа 

4 Разработка и утверждение годового 

плана на 2013 – 2014 учебный год 

Август.  Заведующий Корепова Т.П. 

Муз.рук  

Горинова Л.М.,Парилова Н.А. 

Консультации 

 

1 Планирование летом Июнь Заведующий Корепова Т.П. 

2 Работа детского сада летом Июль Заведующий Корепова Т.П.. 

3 Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период.  

Август Заведующий Корепова Т.П. 



 

 

Взаимодействие с родителями 

  

  

№ 

 

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственный 

 

 Информационный журнал 

«Капитошка» 

Июнь - 

Август 

Заведующий Корепова Т.П. 

Консультации 

 

1 Оздоровительная работа: 

 Организация оздоровительной 

работы в летний период 

 Советы родителям, анкета  

"Питание ребенка летом" 

Июнь Черныш В.Н., 

Лелекова И.П, 

Суровязова Л.В. 

2 Экологическое воспитание: 

Что такое экологическое 

образование дошкольников 

Июль Подковырина Е.Ю.,  

Громова Н.Б. 

3 Трудовое воспитание: 

Посильный труд дошкольников на 

огороде 

Август Шилова Е.И., 

Подковырина Е.Ю. 

4 ППД: 

Ребѐнок и дорога  

Июнь Черныш В.Н. 

Охонина А.П. 

Информация в родительский уголок 

1 План мероприятий на лето Июнь Воспитатели 

2 ОБЖ Август Воспитатели 



 

 

Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Виды деятельности Время 

проведения 

Группа 

 

Ответственный 

 

Познавательная деятельность 

1 Правила дорожного 

движения: 

 Цикл игр и бесед; 

 Экскурсии; 

 Наблюдения; 

 Дидактические игры 

 Конкурс рисунков: 

«Как я перехожу 

улицу»; 

Развлечение: 

«Светофорчик на 

дороге»  

По плану 

воспитателей 

Все группы Воспитатели 

 Бытовые ситуации: 

Дидактические игры 

и беседы (Как нельзя 

вести себя на 

природе?; Таблетки - 

что это такое? и д.р.)

  

 

По плану 

воспитателей 

Все группы Воспитатели 

 Пожарная 

безопасность: 

Дидактические игры 

и беседы (Спички 

детям не игрушка;  

Лесные пожары;  

От чего может 

возникнуть пожар). 

Выставка работ: 

«Огонь добрый, огонь 

злой». 

Развлечение «КВН»  

По плану 

воспитателей 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие 

группы 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Черныш В.Н. 

Охонина А.П. 



 

 

Повышение квалификации воспитателей. Профилактическая работа 

 

 

 

 

№ 

 

Виды деятельности Время проведения Ответственный 

 

Инструктажи 

1 Охрана жизни и здоровья детей Июнь Заведующий Корепова Т.П. 

2 Основы безопасности 

жизнедеятельности детей и 

взрослых 

Июль Заведующий Корепова Т.П.. 

3 Правила пожарной 

безопасности 

Август Заведующий Корепова Т.П. 

Консультации для воспитателей 

 Физкультурно - 

оздоровительная работа в 

летний период с детьми 

дошкольного возраста 

Июнь Семичева Т.А. 

 Оказание первой доврачебной 

помощи детям в летний период. 

Июнь Медсестра Галочкина О.В. 

 Организация досугов с детьми 

и родителями   

  

Июль Муз.руководитель  Горинова 

Л.М.,Парилова Н.А. 

 Профилактика и борьба с 

инфекционными 

заболеваниями и 

гельминтозами 

Июль Медсестра Галочкина О.В.. 

Консультации для помощников воспитателей 

 Соблюдение СанПиН в ДОУ.

  

 

Июнь Медсестра Галочкина О.В. 

 Особенности санитарно — 

гигиеническая уборки в летний 

период в ДОУ 

Июль Медсестра Галочкина О.В. 

Контроль 

 Соблюдение СаНПиН В течение лета Комиссия по санитарному 

состоянию ДОУ 

 Питание.  В течение лета Комиссия по организации 

питания 

 Выполнение инструктажей В течение лета Медсестра Галочкина О.В., 

Заведующий Корепова Т.П. 

 Хранение скоропортящихся 

продуктов 

В течение лета Медсестр Галочкина О.В., 

Заведующий Корепова Т.П., 

Завхоз Тугузова А.А.. 

 Закаливание В течение лета Медсестра Галочкина О.В.,  

Ст. воспитатель Семичева 

Т.А. 

 Питьевой режим В течение лета Медсестра Галочкина О.В.,  

Ст. воспитатель Семичева 

Т.А. 



 

 

Административно – хозяйственная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

  

 

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственный  

 

1  Демонтаж и строительство двух 

теневых навесов 

Июль-август Заведующий Корепова Т.П., 

Завхоз Тугузова А.А. 

2 Покраска оборудования на 

игровых участках групп 

Июль-август Заведующий Корепова Т.П., 

Завхоз  Тугузова А.А. 

3 Ремонт хозблока В течение лета Заведующий Корепова Т.П., 

Завхоз  Тугузова А.А. 

4 Обеспечение песком игровых 

площадок 

Май-июнь Заведующий Корепова Т.П., 

Завхоз  Тугузова А.А. 

5 Озеленение территории ДОУ Июнь-август Заведующий Корепова Т.П., 

Воспитатели 

6 Провести косметический 

ремонт групп, пищеблока 

Июль-август Воспитатели 

7 Ремонт малых форм на 

участках 

Июнь-август Заведующий Корепова Т.П., 

Завхоз  Тугузова А.А., 

Рабочий по КО и РЗ     

Белов Н.А. 

8 Частичный ремонт веранд на 

территории ДОУ 

В течение лета Заведующий Корепова Т.П., 

Завхоз  Тугузова А.А., 

Рабочий по КО и РЗ     

Белов Н.А. 

9 Просушка ковровых изделий, 

матрасов, подушек, одеял 

Июнь-август Ст. медсестра, 

Пом. воспитателя 

10 Подготовка стеллажей для 

хранения овощей  

 

Июнь Завхоз  Тугузова А.А., 

Рабочий по КО и РЗ     

Белов Н.А. 

11 Покраска лестничных пролетов 

(полы) 

август Заведующий Корепова Т.П., 

Завхоз  Тугузова А.А. 



 

 

Перспективный план 

летне-оздоровительной работы   с детьми  

в МБДОУ Д/с №109 на 2016г. 

 

 Июнь 1 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

 (1 июня – 

международный день 

защиты детей) 
  

*    Конкурс рисунков на асфальте 

 «Возьмемся за руки, друзья!» 
*  Чтение: «Всемирный день ребенка», 

«Нашим детям» Н. Майданик Права детей в 

стихах 

*  Конкурс рисунка «Счастливое детство» 

*  Музыкально-спортивное развлечение 

«Должны смеяться дети» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

 (День книжек – 

малышек) 

*  Оформление книжных уголков в группах. 

*  Чтение художественной литературы 

*  Рисование «По страницам любимых 

сказок» 

*  Изготовление книжек-малышек 

*  Литературная викторина «В мире сказки» 

*   Выставка книг «Русские народные 

сказки» 

*   Выставка поделок, игрушек-самоделок  

    «Герои волшебных русских сказок» 

*   Выставка детских рисунков  

    «Эти волшебные сказки», «Мы – 

иллюстраторы» 

*  П/и: «Пузырь», «Поймай комара», 

«Воробушки и автомобиль» 

Воспитатели 

групп 

Среда  

(День веселой 

математики) 
 

  «Назови соседей числа»,  

  «Соедини похоже», 

  «Шумящие коробочки»,  

  «Разрезные картинки», «Собери фигуру» 

*   Изготовление поделок – оригами 

*   Развивающие игры: Мозаика,  

   Логический куб, развивающие рамки,  

   игры на развитие мелкой моторики 

*    П/и: «Найди пару», «Собери мостик», 

«Прятки» 

*    С/р игра «Мебельная мастерская» 

 

Воспитатели 

групп  

Четверг 

(5 июня – всемирный 

день охраны 

окружающей среды)  

  

*    Рассматривание альбомов:      

«Животные»,  «Птицы»,  «Цветы»… 

* Рассматривание/ знакомство со знаками  

  «Правила поведения в природе» 

*  Изготовление знаков  «Береги природу» 

*  Рисование: «Краски лета», «Летний 

пейзаж» 

*  Опыты с песком и водой 

*  Строительная игра «Терем для животных» 

*  Составление памяток по охране  

Воспитатели 

групп 

 Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 



 

 

     окружающей      среды 

*   Конкурс семейной газеты «Чистый город» 

*  Музыкально-спортивный досуг  

   «На круглой планете» 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

 (6 июня – пушкинский 

день России) 
  

*    Оформление  группы 

*    Чтение произведений А.С. Пушкина:  

    «Ветер по морю гуляет», «Месяц, 

месяц…»,   «Ветер, ветер…», «Сказка о царе 

Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и  о 

семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

*   Рассматривание иллюстраций к 

произведениям автора 

*    Прослушивание произведений в 

аудиозаписи 

*    Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

*    Пушкинские чтения – конкурс чтецов 

*    С/р игра: «Библиотека» 

Воспитатели  

групп 

Июнь 2 неделя 

 

Дни недели 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

Понедельник 

День экологии 

 

*Беседы «Где найти витамины?», «Ядовитые 

грибы и растения», «Что можно, что нельзя» 

* Творчество В. Бианки, его рассказы 

*«Бал цветов» (нетрадиционная техника). 

* «Конкурс «Самый лучший участок» (труд на 

огороде) 

Воспитатели 

Вторник 

  

(9 июня – 

международный день 

друзей) 
  

*    Беседы: «Что такое друг», 

    «Для чего нужны друзья» 

*    Аттракцион «Подари улыбку другу» 

*    Чтение художественной литературы:  

    «Теремок» в обр. Ушинского, «Игрушки»  

     А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков,  

    «Три поросенка» пер С. Михалкова,  

    «Бременские музыканты» бр. Гримм,   

     «Друг детства» В.Драгунский,  

     «Цветик – семицветик» В.Катаев,  

     «Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов 

*    Изготовление подарка другу 

*    Рисование портрета друга 

*    П/и: «Классики», «Скакалки»,  

    «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели» 

Воспитатели  

групп 

Среда 

(10 июня – день 

часов) 
  

*   Беседы: «О времени»,  

    «Если б не было часов», «Что мы знаем о 

часах» 

*    Рассматривание иллюстраций с 

     изображением разных видов часов;  

      частей суток; календарей 

*    Чтение художественной литературы:        

«Мойдодыр» К.Чуковский,  

«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак,  

Воспитатели  

групп 

Старший 

воспитатель 



 

 

«Краденое солнце» К. Чуковский, «Маша – 

растеряша» Л. Воронкова, «Где спит рыбка» И. 

Токмакова 

*     Выставка часов – с участием родителей 

*    Конкурс рисунка «Сказочные часы» 

*    Д/и: «Когда это бывает», «Подбери узор для 

часов», «Путешествие в утро, день, вечер, ночь» 

*    П/и: «Тише едешь – дальше будешь», «День 

– ночь», «Запоминалки» - с мячом 

  Четверг 

 (12 июня – день 

России 

14 июня - 

День российской 

почты ) 

  

*    Рассматривание иллюстраций,  

    альбомов «Россия – родина моя», «Москва» 

*    Беседы: «Профессия почтальон» 

*    Чтение художественной литературы: 

    «Вот какой рассеянный» С. Маршак,  

    «Багаж» С. Маршак,  

    «Илья Муромец и Соловей – разбойник»,   

    «Моя страна» В. Лебедев-Кумач,  

    «Родина» З. Александрова 

*    Конкурс рисунка «Почтовая марка» 

*    П/и: «Передай письмо», «Кто быстрее», 

«Найди свой цвет» 

*    С/р игры: «Турбюро»,  «Почта» 

*    Экскурсия на почту 

Воспитатели  

групп 

Июнь 3 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

  

(День любимой 

игры и игрушки) 
  

*    Беседы: «Моя любимая игрушка» 

*     «Русские народные игры:  

     «Чудесный мешочек»,  

     «Игры с кеглями» 

*    Игры в игровых уголках с любимыми     

игрушками 

*    Рассматривание альбомов «Народная 

игрушка» 

*    Игрушки своими руками» - изготовление 

игрушек 

*    Выставка  

    «Игрушки наших бабушек и дедушек» 

*    Конкурс   рисунков "Моя любимая 

игрушка" 
*    Фотовыставка "Играем все вместе" 

*    П/и: «Цветные автомобили», «Найди 

пару», «Кегли», «Пройди – не задень» 

*    С/Р игра: «Магазин игрушек» 

Воспитатели групп 

Вторник 

 

(День сказок) 

*    Оформление книжных уголков в группах. 

*    Чтение сказок 

*    Рассматривание иллюстраций к сказкам 

*    Лепка персонажей сказок 

*    Прослушивание сказок в аудиозаписи 

*    Сочинение сказки детьми 

*    Конкурс детского рисунка: 

 «Поспешим на помощь краскам – 

нарисуем дружно сказку», «Разукрась 

Воспитатели групп 

 



 

 

героя сказки» 
*    Драматизация любимых сказок 

*    Сюжетные подвижные игры 

*    С/Р игра «Библиотека» 

Среда 

  

*  Спортивный досуг «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» 
*    Беседы: «Какую пользу приносят солнце, 

воздух и вода», «Как правильно загорать», 

«Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред 

здоровью», 

*    Составление памяток: «Правила 

поведения на воде», «Как правильно 

загорать» 

*    Отгадывание загадок по теме 

Воспитатели групп 

младшего дошкольного 

возраста 

Четверг 

19.06.2014 

День пап 

День пап «Папа может…» 

Споритвно-развлекательное мероприятие 

совместно с папами 

Воспитатели старших 

групп 

 

Пятница 

 (21 июня – 

День  

медицинского 

работника) 

*    Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, 

вам поможет Айболит», «Живые витамины», 

«Вредная еда» 

*    Чтение:»Воспаление хитрости» А. Милн,  

«Прививка» С. Михалков, «Чудесные 

таблетки» 

*     «Рассматривание иллюстраций: 

«Профессия врач» 

*    Приход королевы - Зубной щетки 

*    Отгадывание загадок – обманок по сказке 

«Айболит» К. Чуковского 

*    Нарисуй  любимого героя из сказки 

«Айболит» К. Чуковского 

*    С-р игра «Больница» 

*    Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

*    П/и: «Помоги Айболиту собрать 

медицинский чемоданчик», «Позови на 

помощь», игры с водой 

Воспитатели групп 

Июнь 4 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

 (День радуги) 

 *    Чтение песенок и речовок про радугу 

*    Экспериментирование  - образование  радуги 

*    П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и 

дождик», «Встань на свое место» 

*    Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – 

семицветик» 

*    Рисование «Радуга», «Радужная история» 

*    С/р игра: «Зоопарк» 

  

Воспитатели 

групп 

Вторник 

(23 июня – 

международный 

олимпийский день) 

   
  

*    Знакомство с олимпийской символикой 

*    Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади 

в цель»,  «Меткие футболисты», «Быстрые 

наездники» 
*    Конкурс «Угадай вид спорта» 

*    Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

Воспитатели 

групп 



 

 

*    Катание на самокатах, велосипеде 

*    Рисование «Спортивная эмблема», 

«Олимпийский мишка» 

*    С/р игра: «Олимпиада» 

 

Среда 

 (День 

Детского сада) 

*    Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто 

работает в детском саду» 

*    Чтение художественной литературы, 

отражающей режимные моменты 

*    Изготовление атрибутов для игр 

*    Оформление эмблемы группы 

*    Рисование «Моя любимая игрушка» 

*    Конкурс стихов о детском саде – совместно 

с родителями 
*    П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», 

«Классики» 

*    С/р игра: «Детский сад» 

  

Воспитатели 

групп 

Четверг 

 (День именинника) 

*    Оформление группы 

*    Поздравление именинников 

*    Изготовление подарков для именинников 

*    Игры – забавы 

*    Прослушивание любимых детских песен 

*    П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и 

мыльными пузырями, «Прятки» 

*    С/р игра «Кафе» 

  

Воспитатели 

групп 

Пятница 

(День семьи) 

*    Рассматривание альбомов «Семейные 

фотографии» 

*    Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем 

всей семьей», «Наша бабушка» - воспитание 

уважения к старшим членам семьи, «Что делают 

наши мамы и папы» - расширение представлений 

о профессиях  

*    Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой 

дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э 

Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот 

так мама» 

*    Отгадывание загадок на тему «Семья», 

«Родной дом» 

*    Рисование на тему «Выходные в семье», 

«Портреты членов семьи» 

*    Д/и «Кто для кого» - закрепление 

представлений о родственных отношениях в 

семье, «Сочини стих о маме» 

*    П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом,  «Пройди – не 

задень», «Попади в цель», «Гуси» 

*    С/р игры»: «Дом», «Семья» 

*    Строительные игры: «Дом в деревне», 

«Многоэтажный дом» 

  

Воспитатели 

групп 

 



 

 

Июль 1 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

 (День хороших манер) 

*    Беседы: «Как и чем можно порадовать 

близких», «Кто и зачем придумал правила 

поведения», «Как вы помогаете взрослым», 

«Мои хорошие поступки» 

*    Рассматривание сюжетных картинок 

«Хорошо-плохо» 

*    Чтение художественной литературы: «Что 

такое хорошо и что такое плохо» – В. 

Маяковский; «Два жадных медвежонка», 

«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» 

*    Проигрывание этюдов: «Скажи доброе 

слово другу», «Назови ласково» 

*    Задания: «Как можно…(поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться) 

*    П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет 

вежливых слов» - с мячом, «Передай письмо» 

*    С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

 (День пожарной 

безопасности) 

*    Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», 

«Чем можно потушить огонь», «Чем опасен 

пожар» «Огонь – опасная игра», 

«Правила поведения при пожаре» 

*    Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство 

с пословицами и поговорками по теме 

*    Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка» 

*    Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – 

злой» 

*    Оформление книги: «Поучительные 

истории» 

*    П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

*    С/р игра: «Служба спасения» 

  

Воспитатели 

групп 

Среда 

(Лето красное) 

  

*    Музыкальное развлечение «Лето 

красное» 
*    Беседы: «Любимое время года», «Почему 

лето называют красным», «Летние 

развлечения» 

*    Чтение стихов, отгадывание загадок о лете 

*    Аппликация «Летний денек» (обрывание) 

*    Рисование «Что нам лето подарило» 

  

Воспитатели 

групп 

Четверг 

 (3 июля – 

День  ГАИ) 

*    Беседы: «Какие человеку нужны машины», 

«Сигналы светофора», «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Безопасное поведение на 

улице» 

*    Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей 

улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин 

«Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что 

Воспитатели 

групп 



 

 

я видел»; С. Михалков «Дядя Степа  - 

милиционер» 

*    Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На 

чем я путешествую»; «Говорящие знаки»; 

«Кому что нужно» 

*    Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»; 

«Перекресток»  

Пятница 

 (5 июля - День 

Кирилла и Мефодия 

(праздник славянской 

письменности) 

*    Рассматривание альбома «Как люди 

научились писать»: (Надписи – рисунки 

Клинопись, Берестяные грамоты, Папирус, 

Иероглифы, Буквенное письмо, Пергамент, 

Бумага) 

*   Отгадывание загадок 

*    Разгадывание кроссвордов 

*    Чтение книг 

*    Рассматривание азбуки 

*    Составление слов из кубиков 

*    Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на 

глиняных табличках 

*    П/и: «Классики», «Белое – черное», 

«Карлики – великаны» 

*    С/р игра: «Школа»  

Воспитатели 

групп 

Июль 2 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

 (День 

архитектуры) 
  

*    Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт, 

*    Конструирование:  «Моя любимая улица», «Мой 

дом», «Детская площадка», «Парк будущего» 

*    Постройки из песка 

*    П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», 

«Краски» 

*    С/р игра: «Строители города» 

*    Конкурс рисунка: «Город будущего» - 

совместно с родителями 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

(День заботы и 

любви) 
 

  
 

*    Изготовление подарков для родных и близких 

людей 

*    Беседа «Что радует и огорчает близких людей» 

*    Наблюдения за прохожими на прогулке 

*    Фотовыставка "Наша дружная семья". 

*    С/р и : «Семья» 

*    П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», 

«Поезд», «Догони мяч», «Добрые слова» - с мячом 

  

Воспитатели 

групп 

Среда 

8 июля – 

Всероссийский 

день семьи 
   

*    Спортивный досуг «Папа мама я - дружная 

семья» 
*    Беседы: «Что такое семья», «Что такое дом» 

*    Рассматривание семейных фотографий 

*    Оформление альбома «Детский сад – большая 

дружная семья» 

 *    Беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что такое 

родословное древо», «Что радует и что огорчает 

близких людей» 

*    Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный 

Воспитатели 

групп 



 

 

герб» - совместно с родителями 
 

Четверг 

(День  детских 

писателей) 
 

  
  

 *    Оформление книжных уголков в группах. 

*    Рассматривание портретов писателей  (К. 

Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А.Барто) 

*    Рассматривание иллюстраций к произведениям 

*    Рисование по мотивам прлоизведений 

*    Литературная викторина по произведениям 

К.Чуковского 
*    Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя» 

*    С/р и: «Путешествие на пиратском корабле», 

«Книжный магазин» 

*    П/и: «Волшебная палочка», «У медведя во бору», 

«Карусели», «Береги предмет» 

  

Воспитатели 

групп 

Пятница 

10 июля  

День воинской 

славы России 
 

  

  
  

*    Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, 

летчики, танкисты, моряки…»  

*    Чтение художественной литературы: «А. Митяев 

«Наше оружие», «Почему армия всем родная», Л. 

Кассиль «Твои защитники», С. Баруздин «Шел по 

улице солдат» 

*    Рассматривание альбомов: «Памятники 

защитникам Отечества» 

*    Рисование: «Самолеты взлетели в небо», «По 

морям – по волнам» 

*    С/р игры: «Моряки», «Летчики», «Солдаты» 

*    П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты», 

«перепрыгни через ручеек», «пробеги тихо» 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Июль 3 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

 (День здоровья) 
  

*    Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я 

хочу», «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о 

чистоте" «Друзья Мойдодыра» 

*    Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

картин  о здоровье. 

*    Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

*    Чтение художественной литературы: В. Лебедев-

Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», 

С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети, которые плохо едят в детском 

саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», 

С. Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается 

— разрешается!» 

*    Выставка детских рисунков по теме здоровья 

*    Конкурс рисунков «Путешествие в страну 

здоровья» 
*    П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в 

кругу»… 

Воспитатели 

групп 



 

 

*    С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

  

Вторник 

 (День птиц) 
  

*    Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы 

и будущее» 

*    Отгадывание загадок о птицах 

*    Знакомство с пословицами и поговорками о птицах 

*    Сочинение рассказов детьми о птицах 

*    Наблюдение за птицами 

*    Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый лишний» 

*    Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова 

друг друга покрасили», «Где обедал воробей» С. 

Маршак, Покормите птиц А. Яшин, «Синица» Е. 

Ильин, 

*    П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и 

птенчики», «Вороны и гнезда» 

*    С/р игра: «Зоопарк» 

  

Воспитатели 

групп 

Среда 

(День юмора и 

смеха) 
  

*    Конкурс на самую смешную фигуру 

*    Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского 

*    Игры с воздушными и мыльными шарами 

*    Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

*    Показ фокусов 

*    Игры:  «Кто смешнее придумает название»,«Найди 

ошибки художника»,  «Фантазеры»,  «Да – нет», 

«Царевна – Несмеяна» 

*    С/р игра: «Цирк» 

*    П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными 

шарами, «Достань кольцо», «Краски» 

Воспитатели 

групп 

Четверг 

 (День цветов) 
  

*    Беседы о цветущих растениях 

*    Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

*    Рассматривание иллюстраций 

*    Оформление альбома «Мой любимый цветок» - 

рисунки детей 

*    П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой 

цветок беги ко мне» 

*    Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

*    Изготовление цветов из бумаги (способом 

оригами) 

*    Лепка «Барельефные изображения растений» 

*    Экскурсия на цветник 

*    Уход за цветами на клумбе 

*    С/р игра «Цветочный магазин» 

*    Познавательный досуг  "От заката до рассвета 

по лугам гуляет лето" 

Воспитатели 

групп 

Пятница 

 (18 июля – день 

рождения 

Григория 

Гладкова) 

*    По страничкам любимых мультфильмов: 

«Пластилиновая ворона», «Вера и Анфиса», 

«Следствие ведут колобки» 

*    В гостях у любимой передачи «Спокойной ночи, 

малыши» 

*    Рисунки любимых героев 

*    Рассматривание иллюстраций и чтение 

художественной литературы по сценариям 

Воспитатели 

групп 



 

 

мультфильмов 

*    Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 

*    Рисуем новую серию мультфильмов 

*    С/р игра: «В кино» 

*    Сюжетные подвижные игры 

Июль 4 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

  

(20 июля – 

международный день 

шахмат) 

*    Знакомство детей с шахматами 

*   Аппликация из бумаги «Шахматная доска» 

*    Лепка «Шахматные фигуры» 

*    Конкурс рисунка «Несуществующая 

шахматная фигура» - совместно с родителями 
*    Игры:  «Назови фигуру», «Определи фигуру 

на ощупь», «Найди фигуру среди других»,  

«Шашки»,  «Шахматы» 

*    П/и: «Классики», «Бегемотики», «Тише 

едешь – дальше будешь», «Черное и белое» 

*    С/р игра: «Школа» 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

  

(День  сказок и 

загадок) 

*    Чтение народных сказок 

*    Рисование по содержанию сказок 

*    Отгадывание загадок 

*    Знакомство с пословицами и поговорками 

*    С/р игра: «Семья»  

Воспитатели 

групп 

Среда 

  

(День именинника) 

*    Поздравление именинников 

*    Изготовление подарков для именинников 

*    П/и: «Каравай», «Я знаю 5 имен» - с мячом, 

«Классики» 

*    Игры: «Снежный ком», «Здравствуй, это я», 

«Садовник» 

*    Д/и: «Разноцветная вода» 

*    Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - Стакан с 

водой, соломинка для коктейля, ваза с водой, 

веточка.; «Мыльные пузыри»- Тарелка, мыльный 

раствор, трубочка  

Воспитатели 

групп 

Четверг 

  

*    Спортивный праздник «День Нептуна» 

*    Отгадывание морских загадок 

*    Оформление альбома «Морские сказочные 

герои» 

*    Рисование «Морские обитатели»  

 

Воспитатели 

групп 

Пятница 

 (26 июля – день 

военно-морского 

флота) 

*    Игра – путешествие «По дну океана» 

*    Беседа «Моряки» 

*    Рассматривание альбома «Защитники 

Родины» 

*    Чтение и заучивание стихотворений о 

моряках 

*    Лепка «Лодочка» 

*    Рисование «По морям, по волнам» 

*    Игры со строительным материалом и  песком 

«Построим корабль» 

*    П/и:»Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди 

где спрятано», «Береги предмет» 

*    С/р игра: «Моряки»  

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 



 

 

Июль 5 неделя 

Понедельник 

  

(День 

природы) 
  

*    Наблюдения за погодными явлениями 

*    Рассматривание альбомов «Времена года» 

*    Конкурс загадок о природе 

*    Чтение художественной литературы природоведческого 

характера 

*    Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

*    Игры с природным материалом 

*    Изготовление «Красной книги», альбома «Родной 

край»  
*    Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея 

*    Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

*    Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать 

растение по листу», 

*    П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные 

зайчики», «Скакалки», «Прятки», «Ловишки» 

*    С/р игра: «Лесное путешествие» 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

 (День 

насекомых) 
  

*    Беседы о насекомых 

*    Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», К.  Чуковский «Муха – 

цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Разговор с 

пчелой» М. Бородицкая 

*    Рисование «Бабочки на лугу» 

*    Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», 

«Превращение гусеницы» 

*    Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

*    П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай 

комара», «Где ты живешь» 

*    Наблюдения за насекомыми на прогулке 

*    С/р игра: «На даче»  

Воспитатели 

групп 

Среда 

 (День 

животных) 
  

*    Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему 

появилась Красная книга Нижегородского края?» 

*    Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

*    Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок 

*    Рисование «Несуществующее животное», 

дорисовывание 
*    Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», 

«Найди пару», «Кто спрятался» 

*    П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  «Бездомный 

заяц», «Зайка серый умывается» 

*    С/р игра: «Ветеринарная больница» 

Воспитатели 

групп 

Четверг 

  

(День 

огородника) 
  

*    Рассматривание энциклопедий 

*    Подбор иллюстраций, открыток по теме 

*    Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок 

*    Инсценировка «Спор овощей» 

*    Оформление газеты «Удивительные овощи» 

*    Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные 

картинки», «Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – 

корешки» 

*    П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару»,  

Воспитатели 

групп 



 

 

«Огуречик» 

*    С/р игры: «Овощной магазин», «Семья»  

 

 

Пятница 

(День 

цветов) 

  
  

*    Музыкальное развлечение «Путешествие в страну 

цветов» 
*    Отгадывание загадок о цветах 

*   Рассматривание открыток, иллюстраций 

*    Рисование «Цветочная поляна» (ТРИЗ) 

*    Оформление папки «Какой цветок должен быть внесен 

в Красную книгу» - совместно с родителями 

  

 Муз.руководитель 

Воспитатели 

групп 

Август 1 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

(День злаковых) 

*    Рассматривание: 

- Колосьев зерновых растений, 

-Сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб 

пришел» 

-Иллюстраций с изображением машин и 

приспособлений, используемых для 

выращивания злаков 

*    Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

*    Игры: «Угадай на вкус» - определяют 

пшеничный или ржаной хлеб, «Кто назовет 

больше блюд», «Из чего сварили кашу», 

«Угадай на ощупь» (крупы), «Назови 

профессию» 

*    Театр на фланелеграфе «Колобок» 

*    Конкурс детского рисунка «Волшебные 

превращения» 
*    П/и: «Найди, где спрятано»,  «Съедобное – 

несъедобное» 

*    С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

(День искусств) 
  

*    Выставки художественного 

изобразительного искусства: художественная 

графика, пейзажная живопись, портреты, 

натюрморты, а также декоративно-прикладное 

искусство, скульптура 

*    Рассматривание летних пейзажей Ромадин, 

Левитан, Куинджи  

*    Рассматривание натюрмортов Минон, 

Толстой, Грабарь 

*    Игровое упражнение «Композиция», 

«Составь натюрморт» 

*    Конкурс «Лучший чтец» 

*    Хороводные игры 

*    Рисование «Теплый солнечный денек» 

*    П/и «Море волнуется», «Солнечные 

зайчики»,  «карлики – великаны», «Найди 

флажок» 

*    С/р игры: «Музей» 

Воспитатели 

групп 

  

  

  

  

  

  

 

Среда *   Проигрывание ситуаций по ПДД Воспитатели 



 

 

5 августа 

«Международный 

день светофора» 

  
 

*    Оформление альбома «Правила дорожного 

движения» 

*    С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; 

«Путешествие» 

*    Строительные игры: «Гараж»; «Новый 

район города»; «Пассажирские остановки», 

«Различные виды дорог» 

*    П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; 

*    «Неизвестно до сих пор, кто придумал 

светофор»-спортивное развлечение 
 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Четверг 

 (День космоса) 

  

*    Беседа о космонавте Ю. Гагарине, «Какие 

животные были в космическом полете» 

*    Отгадывание космических загадок 

*    Разгадывание космических кроссвордов 

*    Д/и: «Построй ракету», 

*    Рисование «Космические пришельцы» 

*    Конкурс рисунка  «Космический корабль 

будущего»  - совместно с родителями 
*    П/и: «Собери космический мусор», «Полоса 

препятствий» 

*    С/р игра: «Космонавты» 

Воспитатели 

групп 

Пятница 

  

(9 августа – день 

физкультурника) 

*    Беседа «Спортсмены из страны мульти – 

пульти» 

*    Рассматривание книг, альбомов о спорте 

*    Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К 

Чуковский, «Про Мимозу» С.Михалков, 

«маленький спортсмен» Е. Багрян 

*    Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я  

- спортивная семья» 
*    Оформление фотоальбома «Активный отдых 

семьи» 

*    Рисование «Спортивная эмблема группы» 

*   П/игры  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

  

Август 2неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

 (День 

путешественника) 
  

*    Беседы: «Что мне больше всего понравилось в 

путешествии» 

*    Чтение: «Цветик – семицветик» В. Катаев, 

«Доктор Айболит» К. Чуковский, «Про 

пингвинов» Г. Снегирев 

*    Оформление фотоальбома «Любимые места 

отдыха моей семьи» 

*    П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, 

«Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль» 

Воспитатели 

групп 

  



 

 

*    Д/и: «Географические пары», «Живая 

энциклопедия» 

*    Выставка «Путешествие в будущее» - 

транспорт будущего» совместно с родителями 
*    С/р игра: «Турбюро» 

Вторник 

 (День хлеба) 
  

*    Знакомство со злаковыми культурами 

*    Беседы: «Откуда пришла булочка» 

*    Чтение и разучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок, художественных 

произведений  о хлебе 

*    Рассматривание альбома «Путешествие 

колоска» 

*    Рисование:  «Хлеб – хозяин дома», «Береги 

хлеб» 
*    Драматизация сказки «Колобок» 

*    Лепка из соленого теста 

*    Оформление альбома «Поэты о хлебе» - 

совместно с родителями 

*    П/и: «Мыши в кладовой», «Найди пару», 

«Каравай» 

Воспитатели 

групп 

Среда 

День 

путешественника 

*    Спортивный досуг  «Ищи клад» 

*    Д/и: «Лабиринты», настольно – печатные игры 

с кубиком и фишками 

*    Чтение: «Великие путешественники М. 

Зощенко, «Вот какой рассеянный» С. Маршак, 

«Огниво» Андерсен 

*    Изготовление поделок для клада 

Воспитатели 

групп 

Четверг 

  

(День пожарной 

безопасности) 
  

*    Игры: «Пожароопасные предметы», «Что 

необходимо пожарному» 

*    Отгадывание загадок 

*    Беседы «Правила поведения при пожаре» 

*    Рассматривание альбома «Люди героической 

профессии» 

*    Чтение и обсуждение художественных 

произведений 

*    Рассматривание плакатов, иллюстраций 

*    Конкурс рисунка «Спички детям не 

игрушки» 
*    Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – 

источники пожара», «Домашние помощники», 

«Кому что нужно», «Я начну, а ты закончи» 

*    П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», 

«С кочки на кочку», «Пробеги тихо» 

*    С/р игры: «Отважные пожарные» 

Воспитатели 

групп 

Пятница 

 (День юного 

следопыта) 

*    Опыты: 

Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой  

(Вода сама мокрая и может намочить предметы) 

Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с 

водой. Ванночка с водой, игрушки. 

Волшебные превращения - Банка с водой, ложка 

(Когда ложка около передней стенки, она 

выглядит как обычно,  а когда у задней стенки и 

Воспитатели 

групп 



 

 

смотришь на нее через толстый слой воды, то она 

становится большая и круглая…) 

Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, 

емкость  с водой 

*    Конкурс рисунков с использованием 

нетрадиционных способов   
*    П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди 

флажок» 

*    С/р игры»: «В поход» 

Август 3 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

 (День 

лекарственных 

растений) 

*    Беседы: «Что такое лекарственные растения»; 

«Где и как используют лекарственные растения»; 

«Место произрастания лекарственных растений»; 

*    Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о 

лекарственных растениях 

*    Сбор гербария лекарственных растений. 

*    Совместно с родителями изготовление мини 

альбомов «Лекарство в нашем доме» - загадки, 

стихи, рассказы собственного сочинения. 
*    Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», 

«Какого растения не стало», «Слова», «Что 

лишнее» 

*    П/и: «1-2-3 – к  растению беги», «Найди пару» 

*    С/Р игры: «Аптека» 

  

Воспитатели 

групп 

Вторник 

 (День солнца) 
  

*    Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», 

армянскаяпотешка «Где ночует солнышко» 

*    Игра на прогулке: «Следопыты» 

*    Д/и:  «Кляксы», «Выложи солнце» 

*    Рисование солнышка – нетрадиционными 

способами 

*    Наблюдение за солнцем на прогулке 

*    П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные 

зайчики», «Найди свой цвет», «День – ночь» 

  

Воспитатели 

групп 

Среда 

 (День города) 

*    Рассматривание книг, иллюстраций, открыток, 

презентаций  «Дзержинск» 

*    Рассматривание альбома и беседы «Люди, 

прославившие наш город» 

*    Беседа «Мой любимый уголок Дзержинск» 

*    Чтение стихов о родном городе 

*    Оформление папки-передвижки «Люби и знай 

свой край» 

*    Конкурс рисунка на асфальте 

*    Д/и:: «Дорисуй героя»,  «Разноцветный мир» 

*    Развивающие игры: «Мой адрес»,  «Сколько в 

доме этажей», «Скажи иначе»,  «Я по городу  

Воспитатели 

групп 



 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 109»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

Возрастные особенности воспитанников. Характеристики особенностей развития контингента 

детей, воспитывающихся в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Дзержинска « Детский сад №109»  

 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои 

движения.  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 

и состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 

года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем 

много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно 

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

 На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована.  

 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 



 

 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  

3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  

состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  

произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  

начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  

и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  

общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с 

предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  

понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  

Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  

3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  

словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  

общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но 

произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

 В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  

изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  

получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  



 

 

предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  

отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  

Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика  контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

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

бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

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

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

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно 

заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

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

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

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

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

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 



 

 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  

новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

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

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

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

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  

по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  

название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  

ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  

играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  

пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  

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

умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

 Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  

3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  

у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  

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

взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  



 

 

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

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

и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика контингента  детей  4-5  лет 

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

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

 В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности.У детей появляется 

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

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

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

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

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

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  

роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  

игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 



 

 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  

в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  

годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  

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

объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  

способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  

выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  

ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  

способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  

выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  

Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  

изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  

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

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  



 

 

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  

и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

 Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

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

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

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  

в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

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

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

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

только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  

6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  

десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  

при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  

дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  

только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  



 

 

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 

(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

       Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  

до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое 

взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  

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

связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  

дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  

тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности,  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  

разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  

(знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  

голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  

быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  

о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    

детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   

Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  

формы  разных  пропорций. 



 

 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  

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

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика контингента  детей  6-7 лет 

      Физическое  развитие 

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

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 

тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  

без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  

определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  

движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

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

сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

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

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

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

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

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

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

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

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  

поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, 



 

 

то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, 

взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

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

обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

 Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

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

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

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  

часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  

числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  

время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  

интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

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

предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  

так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  

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

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  

на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  



 

 

различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  

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

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

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

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

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Приложение № 2 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ «Детский сад №109» 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 



 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ «Детский сад 109»  

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух 

групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 



 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МБДОУ «Детский сад №109» 

15.  Игры- соревнования между возрастными группами  1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, длительность 

- не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 

25- 30 мин 

18.  Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

3. ходьба босиком Все группы ежедневно 

4.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 



 

 

 

 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация 2-3 раза в неделю 

10. музотерапия ежедневно 

13. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии «Разговор о 

правильном питании» 

Старшие группы не реже 1 раза в месяц 



 

Приложение № 3 

Формы, воспитания и обучения по пяти образовательным областям 

 

Формы  организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Содержание   Возрас

т  

НОД Образовательна

я деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельна

я  деятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательны

й комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-

игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 



 

 (сюжетно-

дидактические)

, 

развлечения 

сна: 

- коррекционная 

-

оздоровительная 

-сюжетно-

игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

(ср. гр.) 

 

 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

 

5-7 лет, 

старша

я  и  

подгот. 

к 

школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика 

(подгот. гр.) 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

комплекс 

-

подражательны

й комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности и 

с элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

-

оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 



 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованны

е игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребѐнка 

в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений 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 учѐтом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних 

осложнений в состоянии здоровья ребѐнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития с участием 

медицинских работников. 



   

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

19. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

20. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительнаядеят-ть; 

труд в природе; 



   

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  

худ.литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивнаядеят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 



   

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 



   

7.1. Самообслуживание 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и 

труду других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  



   

школе 

группы 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц . 

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 



   

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью.игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. Формирование  

первичных представлений  

о труде взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 



   

группы просмотр видео встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и 

на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для 

развития ребѐнка. 

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 ребѐнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ 

настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием 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 «Речевое развитие» 
 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование 

элементарногореплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



   

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  



   

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника-тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 



   

группы Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

игры 

 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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

интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

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

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

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

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 



   

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

7. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей 

и воображения. 

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

(«Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

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

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

материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На 

пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

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

участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
Формы  работы  с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

3-5 лет  

вторая 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  



   

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

младшая  

и средняя 

группы 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 



   

группы полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 



   

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое 

развитие 

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

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

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

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты 

и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников, 



   

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

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

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 

ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

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

и детей. 

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

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребѐнка 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. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

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

познавательно-творческой работы. 



   

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

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нѐм. 

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

книгах, журналах и других источниках. 

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

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 



   

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

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 играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 



   

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 



   

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - эстетическое 

развитие 

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

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

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

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 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 привлечением родителей. 



   

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 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 консультативной помощи 

родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
Приложение № 4 

Игровая деятельность 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры 
Возрастная адресованность 

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1,5 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми            

С природными объектами           

Общения с людьми         

Со специальными игрушками для 

экспериментирования        

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные             

Сюжетно - ролевые           

Режиссерские           

Театрализованные            

 Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические предметные         

Сюжетно - дидактические          

Подвижные         

Музыкальные         

Учебно - предметные дидактические           

 Досуговые игры   Интеллектуальные            

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2


   

Забавы         

Развлечения           

Театральные            

Празднично-карнавальные          

Компьютерные           

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса  

 Обрядовые игры  

Культовые              

Семейные          

Сезонные          

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные            

Сенсомоторные        

Адаптивные          

  Досуговые игры 

Игрища             

Тихие        

Забавляющие        

Развлекающие          

 

 

 

 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

структурные элементы игры 

Сюжет (тема) игры 

Содержание 

Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация 

Замысел Правила 

Ролевое (игровое) взаимодействие 

Ролевое (игровое) действие 

Роль 



   

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка 

способности определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими 

детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игро-

вого действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

 

 

 



   

 

Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 

условий развития игры 

1.Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности. 

 

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

 

3.Развивающая 

предметно-

игровая среда 

 

4.Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 



   

 



   

Приложение № 5 

 

Организация социального партнѐрства МБДОУ 

 

Каждый ребѐнок личность социальная, большое влияние на его развитие воспитание и 

образование оказывает не только семья, но и в ближайший социум. Педагоги нашего МБДОУ 

активно и успешно организуют вхождение воспитательных, образовательных и 

оздоровительных структур в окружающий социум, создавая «открытое» воспитательное, 

образовательное и оздоровительное пространство в нем. 

Задачи взаимодействия МБДОУ с социумом: 

 привлечение внимания социальных структур к работе МБДОУ (депутаты, коммерческие 

структуры): 

 - спонсорская помощь в развитии материально – технической базы МБДОУ, в участии 

коллектива в конкурсах, конференциях, форумах регионального и федерального уровня;  

- участие в творческих мероприятиях (юбилеях, тематических вечерах, фотовыставках и 

др.  

 социализация ребѐнка за пределами МБДОУ и семьи, повышение культурного уровня 

воспитанников (посещение театра, библиотек и др.)  

 реализация специальных междисциплинарных подходов к оздоровлению, развитию 

воспитанников (детская поликлиника, физкультурный диспансер);  

 формирование инклюзивной культуры.  



   

Внешние связи МБДОУ «Детский сад № 109» 

 

учреждение Характер 

связи 

Задачи, 

мероприятия, 

формы работы 

Ответственный 

1. Краеведческий музей Договорные Формировать 

ценностные 

ориентиры 

дошкольников через 

знакомство с 

культурой и 

традициями родной 

страны, формировать 

семейную, 

гражданскую 

принадлежности, 

развивать 

 патриотические 

чувства. 

Заведующий, 

воспитатели, 

работники музея 

2.  

Эколого-биологический 

центр 

Договорные Формирование у 

дошкольников 

элементарных 

экологических 

знаний 

Зав. МБДОУ, 

директор МБОУ 

ДОД «Эколого-

биологический 

центр», 

преподаватели, 

воспитатели 

3. 

Библиотека семейного 

чтения им. М. Горького  

№ 9 

Договорные Формировать 

интерес и 

потребность в 

чтении (восприятии) 

книг, развивать 

литературную речь, 

художественное 

восприятие и 

эстетический вкус, 

расширять кругозор 

детей.  

Заведующий 

МБДОУ, директор 

библиотеки, 

библиотекари, 

воспитатели 

4. 

МБОУСОШ № 70 

Двусторонняя 

постоянная 

Подготовка 

воспитанников к 

школе (экскурсии, 

занятия, педсоветы, 

консультации, 

род.собрания) 

Зав. МБДОУ, 

директор школы, 

учителя нач. 

классов, 

воспитатели 

 

 
Работа с социальными партнѐрами строится на основе «Договоров о сотрудничестве», 

которые предусматривают интересы всех участников совместной деятельности. Формы 

сотрудничества определяются коллегиально и отражаются в «Договоре о сотрудничестве» 

 

 

 



   

Приложение № 6 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

Содержание  

Месяц Работа педагогического 

коллектива с семьей 

Совместная работа Работа с родительским 

комитетом 

Заключение родительских 

договоров 

 

 Анкетирование родителей  

« Ваше мнение о работе 

ДОУ» 

Составление паспорта 

семьи. 

Анализ семей  по 

социальным группам. 

 Консультация 

 « Адаптационный период  

детей в ДОУ» 

Ремонт при фасадной 

территории 

ДОУ 

 Конкурс букетов «Хоровод 

цветов» 

Помощь в организации 

праздника  

«Осенний коктейль» 

 Составление плана 

работы  родительского 

комитета. 

 

 

 

Сентябр 

 

ь 

Проведение групповых 

родительских собраний на 

тему «Основная 

образовательная программа 

ДОУ. К чему  

мы стремимся к концу года» 

День открытых дверей: 

просмотры НОД по ОБЖ 

Организация родителей в 

подготовке осеннему 

празднику «Загадки  

на грядке» (пошив 

костюмов). 

Организация конкурса 

поделок из овощей «Дары 

природы» 

«Адаптация ребенка к ДОУ» 

Оснащением музыкального 

зала оборудованием  

 Приобретение канцтоваров 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Консультации для 

родителей на тему 

«Комплексно – 

тематические планы ДОУ.  

Работаем вместе» 

Общее родительское 

собрание   

«Защитим права своих 

детей» 

Проведение концерта ко 

Дню Матери. 

Участие в семейном 

конкурсе  на лучшую 

«Птичью столовую» 

Участие в общем 

родительском собрании.  

Отчет работы  

родительского комитета  

за ЛОП 

Ноябрь 

Ознакомление родителей с 

содержанием и формами 

работы по 

развитию речи детей 

дошкольного 

возраста в ДОУ. 

 Помощь родителям в 

расширении  

семейной библиотеки. 

Участие родителей в 

конкурсе:«Новогодние 

игрушки» 

Участие в подготовке к 

новогодним 

утренникам. 

Приобретение новогодних 

костюмов 

Декабрь 

Проведение родительского 

собрания в 

подготовительной группе с 

учителями школы  

Анкетирование родителей 

Помощь родителей в  

проведении видео интервью 

«Хочу ли я в школу?»  

Создание  с помощью 

родителей нестандартного 

Отчет о проделанной работе 

за полугодие 

Январь 



   

«Каков социальный опыт 

моего ребенка?» 

 Консультации для 

родителей «Папа в детском 

саду» 

игрового материала для 

центров по развитию речи 

Анкетирование родителей 

«Культура поведения и 

этика взрослого и ребенка» 

 2.Проведение групповых 

родительских собраний.  

 

Участие пап в спортивных 

 

состязаниях «Самый 

сильный папа» 

 Участие и подготовка 

утренников  

«День защитников 

отечества» 

Заседание 

 

родительского комитета 

Февраль 

Работа воспитателей с 

неблагополучными 

семьями. 

Консультации для 

родителей «Трудовое 

воспитание в семье» 

Оформление фотовыставки 

«Хорошо у нас в саду». 

Конкурс среди мам   

«Рукодельница». 

 

Заседание Родительского 

комитета (текущие вопросы) 

Март 

Семинар – практикум для 

родителей 

«Неталантливых детей не 

бывает» 

Подготовка  родителей ко 

дню здоровья и участие в 

нем. 

Изыскание средств 

для ремонта ДОУ. 

Апрель 

Праздник весны и труда 

 Выпускной бал. 

Оформление выносной 

газеты: «Чем и  

как занять ребенка летом » 

 Привлечение родителей к 

благоустройству 

территории. 

Участие в работе 

педагогического 

итогового педсовета  

Помощь в организации 

выпускного 

утренника 

Участие и помощь в 

проведении  

 текущего ремонта в ДОУ. 

Участие в летне-

оздоровительной 

программе. 

Приобретение рассады 

цветов и  

Пополнение клумб 

 плодородной землей. 

Участие в 

подготовке к выпускному 

утреннику: приобретение  

костюмов,  

Оформление сада. 

Участие в 

благоустройстве игровых 

участков. 

Май 

 

июнь- 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение № 8 
План праздников и развлечений 

 Муз. 

руководитель 

Подготовит. 

группа 

Старшая 

группа 

Средняя 

группа 

2-ая 

младшая 

группа 

1-ая 

младшая 

группа 

сентябрь День знаний 

Осенний  

коктейль 

День знаний 

Путешествие  

по России 

Улетает наше 

лето* 

Конкурс чтецов 

-  

Осень* 

День знаний* 

Мы про 

лето вам  

расскажем* 

Урожай 

собирай 

Выставка 

цветов 

Настольны

й 

театр 

«Репка» 

октябрь Осень в гости 

к нам пришла 

Осенины 

Концерт 

«День 

пожилого 

человека» 

Концерт  

День Матери 

Путешествие  

в страну  

Светофорию 

 Поздняя 

осень* 

Времена  

года 

Мы едем  

едем едем в  

далекие края* 

Инсценировка  

р.н.сказки* 

Выставка 

осенних  

поделок 

В гости к 

 

Клякскину* 

Конкурс  

чтецов 

Русский  

фольклор –  

Три чуда* 

 День  

матери* 

День 

добрых 

дел  

Как беречь  

здоровье 

Осенний 

бал 

День матери  

Игра – 

драматизац

ия  

«Курочка –  

Ряба» 

Игра  

«Ладушки

» 

декабрь Новогодние 

утренники 

Семья 

У природы  

нет плохой  

погоды* 

Конкурс  

чтецов - Зима* 

День 

снежинок 

Дремлет лес  

под сказку  

сна* 

Новый год  Выставка –

Символ года 

«День 

рождения 

куклы 

Маши» 

январь Конкурс 

чтецов  

Зимушка  

хрустальная 

Зимняя  

сказка* 

Фото выставка 

–  

Мой любимец* 

Крещенское 

развлечение* 

Развлечение- 

игра - Радуга* 

День 

добрых 

дел –  

Снежные  

постройки 

Зимние 

забавы 

«Легкие 

пушинки» 

февраль Масленица 

День 

защитника  

отечества 

День святого 

Валентина 

Путешествие  

в сказочную  

страну* 

 Выставка  

поделок –  

Животные  

Севера* 

Спортивный 

праздник 

Путешествие  

в сказочную  

страну* 

Конкурс  

чтецов* 

Я и папа - 

друзья 

Папин день «Мыльные 

пузыри» 

март «8 марта» Вечер 

загадок 

Жостовские 

подносы* 

 

Золотая 

хохлома* 

Мамочка 

моя 

любимая 

Мамины 

мастерицы –  

мастер 

класс с 

родителями 

«Игрушки

» 

по стихам  

А.Барто 

апрель «Пасха в Давайте День смеха Весна - День смеха «Веселые 



   

гости к нам  

пришла» 

 «Прилет  

птиц» 

посмеемся 

Космические  

фантазии* 

 Экскурсия в 

Краеведческий  

музей* 

Космические  

фантазии* 

Литературный  

праздник* 

красна мячи» 

май «День 

победы» 

 Выпускной  

бал 

День 

Победы 

Веселые 

старты по 

ПДД* 

День 

Победы 

День 

воздушных  

шаров 

Краски весны* 

Литературная  

викторина* 

День 

Победы 

Драматизац

ия 

«Три  

поросенка» 

«Веселый 

мячик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 


